
Справка 

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования  по специальности 38.02.01«Экономика и бухгалтерский учёт» (по отраслям) 

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 БД.01 Русский 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 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. 

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:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 



   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  

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       

2 БД.02  Литература 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 

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:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 



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  

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       

3 БД.03  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 

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:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 



(все модификации) – 1шт. 

  3. Пульт ученика (все 

модификации) – 12шт. 

  4. Стол – кабинка ученика 

(кроме модификации 02) -12 

шт. 

  5. Телефонно - микрофонная 

гарнитура (ТМГ) (все 

модификации) – 12шт. 

  6. Магнитофон RQ – 2102 

(«PANASONIC») 

(кроме модификаций «01 Мб», 

«02 Мб») – 2шт. 

   7. Персональный компьютер 

(модификации «01а, б СЭМ», 

«02СЭМ») -1шт. 

   8. Мультимедиа проектор 

(модификации «01а, бСЭМ», 

«02СЭМ») -1шт. 

   9. Проекционный экран 

(модификации «01а, бСЭМ», 

«02СЭМ») -1 шт. 

   10. Телевизор 

(«PANASONIC») -1шт. 

   11. Защитные кабель – 

каналы (все модификации) – 1 

комплект. 

   12. Установочные элементы 

(все модификации) – 1 

комплект.  

   13.  Эксплуатационная 

документация (все 

модификации) – 1 комплект  

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       



 

4 

 

БД.04 История  Кабинет социально-

экономических дисциплин 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. 

Гейдара Алиева, 11, литер «З», 

1 этаж, аудитория 1.  

Парта двухместная – 17 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 

шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

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

Проектор «EpsohEB-SP-X12» - 

1 шт. 
Экран настенный для проектора 
– 1 шт. 
 

Сертификат 

 на право использования корпоративных 

программных продуктов OfficeStd 2013 

RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 

Номер лицензии 64919336 

Дата получения лицензии 2015-03-17 

(бессрочно). 

Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       
5 БД.05 Физическая 

культура 

Спортивный зал, открытый 

стадион широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий, место для 

стрельбы 

 

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. 

 

 

6 

БД.06 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. 

Гейдара Алиева, 11, литер «Г», 

1 этаж, аудитория 8 

Компьютер -1 шт. 

Проектор «EpsohEB-SP-X12» - 

1 шт. 

Сертификат 

 на право использования корпоративных 

программных продуктов OfficeStd 2013 

RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 

Номер лицензии 64919336 

Дата получения лицензии 2015-03-17 

(бессрочно). 

Контракт №188-ОА   



Экран настенный для проектора 
– 1 шт. 
Парта двухместная – 12 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       



  Спортивный зал, открытый 

стадион широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий, место для 

стрельбы 

 

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. 

 

 

7 БД.07 Обществознание Кабинет социально-

экономических дисциплин 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. 

Гейдара Алиева, 11, литер «З», 

1 этаж, аудитория 1.  

Парта двухместная – 17 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 

шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

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

Проектор «EpsohEB-SP-X12» - 

1 шт. 

Сертификат 

 на право использования корпоративных 

программных продуктов OfficeStd 2013 

RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 

Номер лицензии 64919336 

Дата получения лицензии 2015-03-17 

(бессрочно). 

Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 



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:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       
8 БД.08 Естествознание  Кабинет социально-

экономических дисциплин 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. 

Гейдара Алиева, 11, литер «З», 

1 этаж, аудитория 1.  

Парта двухместная – 17 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 

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). 



шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

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

Проектор «EpsohEB-SP-X12» - 

1 шт. 
Экран настенный для проектора 
– 1 шт. 
 

Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  



Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       

9 БД.09 География Кабинет социально-

экономических дисциплин 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. 

Гейдара Алиева, 11, литер «З», 

1 этаж, аудитория 1.  

Парта двухместная – 17 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 

шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

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

Проектор «EpsohEB-SP-X12» - 

1 шт. 
Экран настенный для проектора 
– 1 шт. 
 
 

Сертификат 

 на право использования корпоративных 

программных продуктов OfficeStd 2013 

RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 

Номер лицензии 64919336 

Дата получения лицензии 2015-03-17 

(бессрочно). 

Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       
10 БД.10 Астрономия Кабинет математики 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 «EpsohEB-SP-X12» - 

1 шт. 
Экран настенный для проектора 
– 1 шт. 
 

Сертификат 

 на право использования корпоративных 

программных продуктов OfficeStd 2013 

RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 

Номер лицензии 64919336 

Дата получения лицензии 2015-03-17 

(бессрочно). 

Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 



использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       
11 БД.11 Родная литература 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 

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:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 



(«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  

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       

12 ПД.01 Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, геометрия 

Кабинет математики 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:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 



Компьютер -1 шт. 

Проектор «EpsohEB-SP-X12» - 

1 шт. 
Экран настенный для проектора 
– 1 шт. 
 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       
13 ПД.02 Информатика Лаборатория 

информационных 

технологий в 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. 

Гейдара Алиева, 11, литер «З», 

 
Сертификат 

 на право использования корпоративных 

программных продуктов OfficeStd 2013 



профессиональной 

деятельности 

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. 
 

RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 

Номер лицензии 64919336 

Дата получения лицензии 2015-03-17 

(бессрочно). 

Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 



для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       
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 

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:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

СПС Консультант Бюджетные организации 

(базовый вып.) (включая Российское 



(«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 

законодательство (бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и 

налогам. Вопросы –ответы (бюджетные 

организации) (ОВП)    

 Контракт №133-кз           
ИКЗ:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       

  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 ПД.03 Экономика Кабинет экономической 

теории 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. 

Гейдара Алиева, 11, литер «Г», 

2 этаж, аудитория 2 

Компьютер -1 шт. 

Сертификат 

 на право использования корпоративных 

программных продуктов OfficeStd 2013 

RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 

Номер лицензии 64919336 

Дата получения лицензии 2015-03-17 



Проектор «EpsohEB-SP-X12» - 

1 шт. 
Экран настенный для проектора 
– 1 шт. 
Парта двухместная – 12 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

 

(бессрочно). 

Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 



учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       
15 ПД.04 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 «EpsohEB-SP-X12» - 

1 шт. 
Экран настенный для проектора 
– 1 шт. 
Парта двухместная – 12 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

 

Сертификат 

 на право использования корпоративных 

программных продуктов OfficeStd 2013 

RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 

Номер лицензии 64919336 

Дата получения лицензии 2015-03-17 

(бессрочно). 

Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       
16 ПД.05 Индивидуальное 

проектирование  

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:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 



  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 

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       

  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. 

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   



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. 
 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       



  Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования.  

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. 

Гейдара Алиева, 11, литер «А», 

2 этаж, аудитория 10 

 

17 ОГСЭ.01  Основы 

философии 

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 «EpsohEB-SP-X12» - 

1 шт. 
Экран настенный для проектора 
– 1 шт. 
Парта двухместная – 12 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

 

Сертификат 

 на право использования корпоративных 

программных продуктов OfficeStd 2013 

RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 

Номер лицензии 64919336 

Дата получения лицензии 2015-03-17 

(бессрочно). 

Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       
18 ОГСЭ.02  История 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 «EpsohEB-SP-X12» - 

1 шт. 
Экран настенный для проектора 
– 1 шт. 
Парта двухместная – 12 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

 

Сертификат 

 на право использования корпоративных 

программных продуктов OfficeStd 2013 

RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 

Номер лицензии 64919336 

Дата получения лицензии 2015-03-17 

(бессрочно). 

Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

 



Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       
19 ОГСЭ.03  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 модификации 02) -12 

шт. 

  5. Телефонно - микрофонная 

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:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 



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  

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       

20 ОГСЭ.04  Физическая 

культура 

Спортивный зал, открытый 

стадион широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий, место для 

стрельбы 

 

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. 

 

21 ЕН.01 Математика  Кабинет математики 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 «EpsohEB-SP-X12» - 

1 шт. 
Экран настенный для проектора 
– 1 шт. 

Сертификат 

 на право использования корпоративных 

программных продуктов OfficeStd 2013 

RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 

Номер лицензии 64919336 

Дата получения лицензии 2015-03-17 

(бессрочно). 

Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 



обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       
22 ЕН.02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

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. 

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:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 



Стол преподавателя - 1 шт. 

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

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       
  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. 

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). 



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 

(модификации «01а, бСЭМ», 

«02СЭМ») -1шт. 

   9. Проекционный экран 

(модификации «01а, бСЭМ», 

Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  



«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 

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       

  Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования.  

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. 

Гейдара Алиева, 11, литер «А», 

2 этаж, аудитория 9 

 

23 ОП.01 Экономика 

организации 

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 «EpsohEB-SP-X12» - 

1 шт. 
Экран настенный для проектора 
– 1 шт. 
 

Сертификат 

 на право использования корпоративных 

программных продуктов OfficeStd 2013 

RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 

Номер лицензии 64919336 

Дата получения лицензии 2015-03-17 

(бессрочно). 

Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 



ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       
24 ОП.02 Статистика Кабинет статистики 368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. 

Гейдара Алиева, 11, литер «З», 

2 этаж, аудитория 15 

Парта двухместная – 28 шт. 

Доска для мела и магнитная - 1 

шт. 
 Проектор «BENQMX661» – 1 шт.,  
Экран настенный для проектора 
– 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 

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:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 



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

Компьютер -1 шт. 
 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       
25 ОП.03 Менеджмент Кабинет менеджмента 368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. 

Гейдара Алиева, 11, литер «З», 

Сертификат 

 на право использования корпоративных 

программных продуктов OfficeStd 2013 

RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 



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 «EpsohEB-SP-X12» - 

1 шт. 
Экран настенный для проектора 
– 1 шт. 
 

Номер лицензии 64919336 

Дата получения лицензии 2015-03-17 

(бессрочно). 

Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 



Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       
26 ОП.04 

Документационное 

обеспечение управления 

Кабинет документационного 

обеспечения управления 

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 «EpsohEB-SP-X12» - 

1 шт. 
Экран настенный для проектора 
– 1 шт. 
 
 

Сертификат 

 на право использования корпоративных 

программных продуктов OfficeStd 2013 

RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 

Номер лицензии 64919336 

Дата получения лицензии 2015-03-17 

(бессрочно). 

Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       
 

27 ОП.05 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

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 «EpsohEB-SP-X12» - 

1 шт. 
Экран настенный для проектора 
– 1 шт. 
Парта двухместная – 12 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

 

Сертификат 

 на право использования корпоративных 

программных продуктов OfficeStd 2013 

RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 

Номер лицензии 64919336 

Дата получения лицензии 2015-03-17 

(бессрочно). 

Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 



ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       
28 ОП.06 Финансы, 

денежное обращение и 

кредит 

Кабинет финансов, 

денежного обращения и 

кредитов 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. 

Гейдара Алиева, 11, литер «Г», 

1 этаж, аудитория 4 

Компьютер -1 шт. 

Проектор «EpsohEB-SP-X12» - 

1 шт. 
Экран настенный для проектора 
– 1 шт. 
Парта двухместная – 17 шт. 

Доска маркерная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

 

Сертификат 

 на право использования корпоративных 

программных продуктов OfficeStd 2013 

RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 

Номер лицензии 64919336 

Дата получения лицензии 2015-03-17 

(бессрочно). 

Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—



499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       
 

29 ОП.07 Налоги и 

налогообложение 

Кабинет бухгалтерского 

учёта, налогообложения и 

аудита 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. 

Гейдара Алиева, 11, литер «Г», 

1 этаж, аудитория 3 

Компьютер -1 шт. 

Проектор «EpsohEB-SP-X12» - 

1 шт. 
Экран настенный для проектора 
– 1 шт. 

Сертификат 

 на право использования корпоративных 

программных продуктов OfficeStd 2013 

RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 

Номер лицензии 64919336 

Дата получения лицензии 2015-03-17 

(бессрочно). 

Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 



Парта двухместная – 12 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       
30 ОП.08  Основы 

бухгалтерского учета 

Кабинет бухгалтерского 

учёта, налогообложения и 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. 

Сертификат 

 на право использования корпоративных 



аудита Гейдара Алиева, 11, литер «Г», 

1 этаж, аудитория 3 

Компьютер -1 шт. 

Проектор «EpsohEB-SP-X12» - 

1 шт. 
Экран настенный для проектора 
– 1 шт. 
Парта двухместная – 12 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

 

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:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       



4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       
31 ОП.09 Аудит  Кабинет бухгалтерского 

учёта, налогообложения и 

аудита 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. 

Гейдара Алиева, 11, литер «Г», 

1 этаж, аудитория 3 

Компьютер -1 шт. 

Проектор «EpsohEB-SP-X12» - 

1 шт. 
Экран настенный для проектора 
– 1 шт. 
Парта двухместная – 12 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

 

Сертификат 

 на право использования корпоративных 

программных продуктов OfficeStd 2013 

RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 

Номер лицензии 64919336 

Дата получения лицензии 2015-03-17 

(бессрочно). 

Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       
32 ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. 

Гейдара Алиева, 11, литер «Г», 

1 этаж, аудитория 8 

Компьютер -1 шт. 

Проектор «EpsohEB-SP-X12» - 

1 шт. 
Экран настенный для проектора 
– 1 шт. 
Парта двухместная – 12 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

 

Сертификат 

 на право использования корпоративных 

программных продуктов OfficeStd 2013 

RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 

Номер лицензии 64919336 

Дата получения лицензии 2015-03-17 

(бессрочно). 

Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

 



Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       
  Спортивный зал, открытый 

стадион широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий, место для 

стрельбы 

 

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. 

 

33 ОП.11 Автоматизация 

бухгалтерского учета 

Кабинет теории 

бухгалтерского учёта 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. 

Гейдара Алиева, 11, литер «Г», 

1 этаж, аудитория 6  

Компьютер -1 шт. 

Проектор «EpsohEB-SP-X12» - 

1 шт. 
Экран настенный для проектора 
– 1 шт. 
Парта двухместная – 17 шт. 

Доска маркерная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

 

Сертификат 

 на право использования корпоративных 

программных продуктов OfficeStd 2013 

RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 

Номер лицензии 64919336 

Дата получения лицензии 2015-03-17 

(бессрочно). 

Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 



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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       
34 ОП.12 Мировая 

экономика 

Кабинет экономической 

теории 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. 

Гейдара Алиева, 11, литер «Г», 

2 этаж, аудитория 2 

Компьютер -1 шт. 

Проектор «EpsohEB-SP-X12» - 

1 шт. 
Экран настенный для проектора 
– 1 шт. 
Парта двухместная – 12 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

 

Сертификат 

 на право использования корпоративных 

программных продуктов OfficeStd 2013 

RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 

Номер лицензии 64919336 

Дата получения лицензии 2015-03-17 

(бессрочно). 

Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 



 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       
35 ОП.13 Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Кабинет анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. 

Гейдара Алиева, 11, литер «Г», 

1 этаж, аудитория 7 

Компьютер -1 шт. 

Проектор «EpsohEB-SP-X12» - 

1 шт. 
Экран настенный для проектора 
– 1 шт. 
Парта двухместная – 17 шт. 

Доска маркерная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

 

Сертификат 

 на право использования корпоративных 

программных продуктов OfficeStd 2013 

RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 

Номер лицензии 64919336 

Дата получения лицензии 2015-03-17 

(бессрочно). 

Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 



обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       
 

36 МДК.01.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества организации 

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. 

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   



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 

(модификации «01а, бСЭМ», 

«02СЭМ») -1шт. 

   9. Проекционный экран 

(модификации «01а, бСЭМ», 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       



«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 

 

  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:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

 



Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       
  Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования.  

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. 

Гейдара Алиева, 11, литер «А», 

2 этаж, аудитория 9 

 

37 МДК.01.02 

Формирование и 

бухгалтерский учёт 

капитала организации 

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. 

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:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 



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 

(модификации «01а, бСЭМ», 

«02СЭМ») -1шт. 

   9. Проекционный экран 

(модификации «01а, бСЭМ», 

«02СЭМ») -1 шт. 

   10. Телевизор 

(«PANASONIC») -1шт. 

   11. Защитные кабель – 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       
 



каналы (все модификации) – 1 

комплект. 

   12. Установочные элементы 

(все модификации) – 1 

комплект.  

   13.  Эксплуатационная 

документация (все 

модификации) – 1 комплект 

  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:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 



использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       
 

  Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования.  

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. 

Гейдара Алиева, 11, литер «А», 

2 этаж, аудитория 9 

 

38 МДК.02.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества организации 

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. 

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:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 



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 

(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. 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       
 



   12. Установочные элементы 

(все модификации) – 1 

комплект.  

   13.  Эксплуатационная 

документация (все 

модификации) – 1 комплект 

  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:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 



 
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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       
 

  Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования.  

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. 

Гейдара Алиева, 11, литер «А», 

2 этаж, аудитория 9 

 

39  МДК.02.02 

Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления 

инвентаризации 

   

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», 

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:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 



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 

(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 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

 
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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       
 



(все модификации) – 1 

комплект.  

   13.  Эксплуатационная 

документация (все 

модификации) – 1 комплект 

  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:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       
 

  Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования.  

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. 

Гейдара Алиева, 11, литер «А», 

2 этаж, аудитория 9 

 

40 МДК.03.01 Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

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:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—



 

 

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       
 

  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. 

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:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 



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 

(модификации «01а, бСЭМ», 

«02СЭМ») -1шт. 

   9. Проекционный экран 

(модификации «01а, бСЭМ», 

«02СЭМ») -1 шт. 

   10. Телевизор 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       
 



(«PANASONIC») -1шт. 

   11. Защитные кабель – 

каналы (все модификации) – 1 

комплект. 

   12. Установочные элементы 

(все модификации) – 1 

комплект.  

   13.  Эксплуатационная 

документация (все 

модификации) – 1 комплект 

  Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования.  

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. 

Гейдара Алиева, 11, литер «А», 

2 этаж, аудитория 9 

 

41 МДК.03.02 

Бухгалтерский учет и 

отчетность по расчетам с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

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:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 



«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г         
 

  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:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 



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 

(модификации «01а, бСЭМ», 

«02СЭМ») -1шт. 

   9. Проекционный экран 

(модификации «01а, бСЭМ», 

«02СЭМ») -1 шт. 

   10. Телевизор 

(«PANASONIC») -1шт. 

   11. Защитные кабель – 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

 
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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       
 



каналы (все модификации) – 1 

комплект. 

   12. Установочные элементы 

(все модификации) – 1 

комплект.  

   13.  Эксплуатационная 

документация (все 

модификации) – 1 комплект 

  Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования.  

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. 

Гейдара Алиева, 11, литер «А», 

2 этаж, аудитория 9 

 

42 МДК.04.01 Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности  

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:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 



обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       
 

  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 

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:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 



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 

(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 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       
 



комплект. 

   12. Установочные элементы 

(все модификации) – 1 

комплект.  

   13.  Эксплуатационная 

документация (все 

модификации) – 1 комплект 

  Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования.  

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. 

Гейдара Алиева, 11, литер «А», 

2 этаж, аудитория 9 

 

43 МДК.04.02 Основы 

анализа бухгалтерской 

отчетностей 

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:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

 



Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       
  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 

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:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 



Доска маркерная -1шт.   

   1. Пульт преподавателя (все 

модификации) - 1шт. 

   2. Спец. стол преподавателя 

(все модификации) – 1шт. 

  3. Пульт ученика (все 

модификации) – 12шт. 

  4. Стол – кабинка ученика 

(кроме модификации 02) -12 

шт. 

  5. Телефонно - микрофонная 

гарнитура (ТМГ) (все 

модификации) – 12шт. 

  6. Магнитофон RQ – 2102 

(«PANASONIC») 

(кроме модификаций «01 Мб», 

«02 Мб») – 2шт. 

   7. Персональный компьютер 

(модификации «01а, б СЭМ», 

«02СЭМ») -1шт. 

   8. Мультимедиа проектор 

(модификации «01а, бСЭМ», 

«02СЭМ») -1шт. 

   9. Проекционный экран 

(модификации «01а, бСЭМ», 

«02СЭМ») -1 шт. 

   10. Телевизор 

(«PANASONIC») -1шт. 

   11. Защитные кабель – 

каналы (все модификации) – 1 

комплект. 

   12. Установочные элементы 

(все модификации) – 1 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

 

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       
 



комплект.  

   13.  Эксплуатационная  

документация (все 

модификации) – 1 комплект 

  Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования.  

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. 

Гейдара Алиева, 11, литер «А», 

2 этаж, аудитория 9 

 

44 МДК.05.01 Основы 

бухгалтерской 

деятельности 

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:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 



  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 

«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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       
 

  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. 

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   



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. 
 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       



  Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования.  

 

368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. 

Гейдара Алиева, 11, литер «А», 

2 этаж, аудитория 9 

 

45 Учебная практика  Библиотека, 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. 

Компьютер -1 шт. 

Проектор «EpsohEB-SP-X12» - 

1 шт. 
Экран настенный для проектора 
– 1 шт. 
Парта двухместная – 12 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

 

Сертификат 

 на право использования корпоративных 

программных продуктов OfficeStd 2013 

RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 

Номер лицензии 64919336 

Дата получения лицензии 2015-03-17 

(бессрочно). 

Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       
46 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 
368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. 

Гейдара Алиева, 11, литер «Г», 

2 этаж, аудитория 4  

Парта двухместная – 6 шт. 

Компьютер -1 шт. 

Проектор «EpsohEB-SP-X12» - 

1 шт. 
Экран настенный для проектора 
– 1 шт. 
Парта двухместная – 17 шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

 

Сертификат 

 на право использования корпоративных 

программных продуктов OfficeStd 2013 

RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 

Номер лицензии 64919336 

Дата получения лицензии 2015-03-17 

(бессрочно). 

Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

 

 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 



«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч.завед. 

Продажа по договору о сотрудничестве с 

высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от«26» января 2017г       
47 Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Актовый зал 368600, Россия, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. 

Гейдара Алиева, 11, литер «А», 

2 этаж, аудитория 2  

Столы двухместная –  шт. 

Стулья - 16 шт. 

Компьютер -1 шт. 

Проектор «EpsohEB-SP-X12» - 

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

Сертификат 

 на право использования корпоративных 

программных продуктов OfficeStd 2013 

RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 

Номер лицензии 64919336 

Дата получения лицензии 2015-03-17 

(бессрочно). 

Контракт №188-ОА   

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000  

«21» ноября 2018г.    г.Махачкала «Поставка 

программного обеспечения» (№ извещения   

0303400000318000188) от 09.11.2018г 

(программы для ЭВМ). 

 

Контракт №173-ОА 

На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного 

обеспечение Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—

499 Node 2 year Educational Renewal License 



ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«06» ноября 2018г.      г.Махачкала 

«Поставка антивирусного программного 

обеспечения» 

Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«03» октября» 2018г      г.Махачкала 

Неисключительная лицензия на 

использование программного обеспечения 

системы поиска заимствований и анализа 

документов 

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:1810562039983057201001002312955829000 

«31» июля 2018г       

4601546117564 1 С: Предприятие 8. Комплект 

для обучения для высших и средних уч. 

завед. Продажа по договору о сотрудничестве 

с высш. и средними образовательными 

учреждениями  

Договор № 26012017/3 от «26» января 2017г       
 

 

 

 

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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2017/2018 Лицензионный договор №2717/17 на электронно-библиотечную систему 

IPRbooks от 01.04.2017г. 

с «1» апреля 2017г.по «1» апреля 2018г 

2018/2019 Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную систему 

IPRbooks от 21.05.2018г. 

с «1» апреля 2018г.по «1» апреля 2019г 




