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Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security 

Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 

ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 

месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России 

(договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия 

документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с 

АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

г. 677009,  Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

2 История Учебная аудитория для проведения занятий всех видов,  в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации   (ауд. №306, Кабинет социально-

экономических дисциплин)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (16 шт.); Стул деревянный (32шт.);Стол преподавателя (1шт.);Стул мягкий (1 

шт.);Доска уадиторная (1шт.);Проектор BengPB 6100(1шт.);Экран (1шт.); Ноутбук (1шт.) 

г. 677009,  Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30 Аудитория лекционная) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект учебной мебели (19 шт.); Стол ученический (16шт.); Стул ученический (32 шт.); Стол 

преподавателя (1шт); Стул преподавателя (1шт); Классная доска (1 шт.); Проектор (1 шт.); Экран (1 

шт.); Ноутбук (1 шт.); 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows  

Антивирус Dr.Web 

Zoom 
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Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security 

Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 

ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 

месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России 

(договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия 

документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с 

АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

3 Психология общения Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации   (ауд. №306, Кабинет социально-

экономических дисциплин)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (16 шт.); Стул деревянный (32шт.); Стол преподавателя (1шт.); Стул мягкий (1 

шт.);Доска уадиторная (1шт.);Проектор BengPB 6100(1шт.);Экран (1шт.); Ноутбук (1шт.) 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №304, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (30 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья (60 шт); Доска ученическая (1 шт); 

Проектор Epson EB-420 (1 шт); Ноутбук Lenovo -1шт.   
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Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows  

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security 

Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 

ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 

месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России 

(договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия 

документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с 

АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

4 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (№11, Кабинет иностранного языка 

(лингафонный) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Проектор и экран;  

• Ноутбук Lenovo (1шт); 

• Монитор Philips 273V7QSB (12 шт); 

• Настольный персональный компьютер ESPRIMO D538 (12 шт); 

• ПК в сборе GLX (3шт); 

• Проводная клавиатура и мышь Oklick 640M (3шт); 

• Монитор AcerXF250Qebmiiprx (UM.KX00EE.E01) (3шт); 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 
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• Комплект учебной мебели (8 шт); 

• Доска (1 шт); 

• Стол преподавательский (1 шт); 

• Стул (1 шт). 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд № 110, Кабинет иностранного 

языка (лингафонный) 

Перечень основного оборудования: 

• Персональный компьютер lntel Core i7 (14шт); 

• ПК в сборе GLX (1шт); 

• Проводная клавиатура и мышь Oklick 640M (1шт); 

• Монитор AcerXF250Qebmiiprx (UM.KX00EE.E01) (1шт); 

• Проектор (1 шт); 

• Ноутбук Lenovo (1шт); 

• Комплект учебной мебели (8 шт.); 

• Доска (1 шт); 

• Стол преподавательский (1 шт); 

• Стул (1 шт). 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows  

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security 

Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 

ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 

месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России 

(договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия 

документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.).  
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Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с 

АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

5 Физическая культура 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов,  в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (Спортивный зал) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

1. Ковер борцовый 

2. Турник «Макси» 

3. Штанга олимпийская 

4. Стол массажный 

5. Щит б/б 

6. Канат для лазания 

7. Канат для перетягивания 

8. Стойка в/б ZSO универ со стаканами, крышками и мех. натежения троса 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов  в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (Стадион «Юность») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Футбольное поле, футбольные ворота 2 шт, беговая дорожка 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Павлика Морозова, д.1. 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов,  в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (Стадион «Юность», Тренажерный 

зал общефизической подготовки). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 (тренажерные инвентари, беговая дорожка, маты,  барьеры, гири, секундомер, набивные мячи, ядра, 

палки для перетягивания разной толщины, опорная доска, помост, штанги, блок-тяга, 2 настила из двп 

4, нарты, спортивный топорик, аркан,   спортивный инвентарь: мячи волейбольные, футбольные, сетка 

волейбольная). 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Павлика Морозова, д.1. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows  

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, 

ул. Каландаришвили, д. 15. 
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"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security 

Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 

ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 

месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России 

(договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия 

документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с 

АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

6 Элементы высшей 

математики 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов,  в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд. №301 Кабинет математических 

дисциплин)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий : 

Проектор (1шт); Экран (1 шт); Ноутбук (1шт); Стол ученический (45шт.);Стол 

преподавателя(1шт.);Стул деревянный (90шт.); Стул мягкий (1шт.);Доска ученическая (1шт.) 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows  

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security 

Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 

ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 
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месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России 

(договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия 

документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с 

АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

7 Дискретная 

математика с 

элементами 

математической 

логики 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов,  в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд. №301 Кабинет математических 

дисциплин)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий : 

Проектор (1шт); Экран (1 шт); Ноутбук (1шт); Стол ученический (45шт.);Стол 

преподавателя(1шт.);Стул деревянный (90шт.); Стул мягкий (1шт.);Доска ученическая (1шт.) 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows  

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security 

Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 

ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 

месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России 

(договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия 

документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 
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31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с 

АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

8 Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд. №301 Кабинет математических 

дисциплин)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор (1шт); Экран (1 шт); Ноутбук (1шт); Стол ученический (45шт.);Стол 

преподавателя(1шт.);Стул деревянный (90шт.); Стул мягкий (1шт.);Доска ученическая (1шт.) 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows  

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security 

Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 

ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 

месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России 

(договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия 

документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 
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4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с 

АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

9 Экология Учебная аудитория для проведения занятий всех видов,  в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд. №301 Кабинет естественных  

дисциплин)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий : 

Проектор (1шт); Экран (1 шт); Ноутбук (1шт); Стол ученический (45шт.);Стол 

преподавателя(1шт.);Стул деревянный (90шт.); Стул мягкий (1шт.); Доска ученическая (1шт.) 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows  

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security 

Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 

ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 

месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России 

(договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия 

документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с 

АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 
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10 Операционные 

системы и среды 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации   (ауд. №2 Лаборатория 

вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования  

• Интерактивная доска Panasonic Elite Panaboard 

• Маршрутизатор Cisco ISR432R/K9 (6шт) 

• Сетевой коммутатор Cisco WS (6шт) 

• NIM-2T Cisco модуль NIM коммутатора 2 х Serial WAN (12шт) 

• CAB-SS-232FC Cisco интерфейсный кабель RS (9шт)  

• Кабель интерфейсный CiscoCAB-SS-232MT (9шт) 

• ПК в сборе GLX (7шт) 

• Проводная клавиатура и мышь Oklick 640M (7шт) 

• Монитор AcerXF250Qebmiiprx (UM.KX00EE.E01) (7шт) 

• ПерсональныйкомпьютерHPBundles + МониторHP (5шт) 

• Сервер Шерон (1шт) 

• NIM-2T Cisco модуль NIM коммутатора 2 х Serial WAN (8шт) 

• Стол ученический (15шт) 

• Стол преподавателя (1шт) 

• Стулья ученические (21шт) 

• Доска ученическая (1шт) 

• Проектор,экран, маркерная доска  

• Ноутбук Lenovo (1шт) 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №304, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (30 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья (60 шт); Доска ученическая (1 шт); 

Проектор Epson EB-420 (1 шт); Ноутбук Lenovo -1шт.   

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows  

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 
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Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security 

Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 

ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 

месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России 

(договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия 

документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с 

АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

11 Архитектура 

аппаратных средств 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации   (ауд. №2 Лаборатория 

вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования  

• Интерактивная доска Panasonic Elite Panaboard 

• Маршрутизатор Cisco ISR432R/K9 (6шт) 

• Сетевой коммутатор Cisco WS (6шт) 

• NIM-2T Cisco модуль NIM коммутатора 2 х Serial WAN (12шт) 

• CAB-SS-232FC Cisco интерфейсный кабель RS (9шт)  

• Кабель интерфейсный CiscoCAB-SS-232MT (9шт) 

• ПК в сборе GLX (7шт) 

• Проводная клавиатура и мышь Oklick 640M (7шт) 

• Монитор AcerXF250Qebmiiprx (UM.KX00EE.E01) (7шт) 

• ПерсональныйкомпьютерHPBundles + МониторHP (5шт) 

• Сервер Шерон (1шт) 

• NIM-2T Cisco модуль NIM коммутатора 2 х Serial WAN (8шт) 

• Стол ученический (15шт) 

• Стол преподавателя (1шт) 

• Стулья ученические (21шт) 

• Доска ученическая (1шт) 

• Проектор,экран, маркерная доска  

• Ноутбук Lenovo (1шт) 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №304, Аудитория лекционная). 
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Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (30 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья (60 шт); Доска ученическая (1 шт); 

Проектор Epson EB-420 (1 шт); Ноутбук Lenovo -1шт.   

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows  

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security 

Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 

ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 

месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России 

(договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия 

документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с 

АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

12 Информационные 

технологии 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (каб № 307, Кабинет «Информатики») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Системный блок KNS MT500 INtel Core i5 (3шт); 

• Монитор AOC 19" У960Sda (3шт);  

• Моноблок HP (9шт); 

• Портативный дисплей Брайля Freedom Scientific PAC Mate 20 

• Система управления мышью головной GLASSUSE 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 
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• Проектор  

• Ноутбук Lenovo (1шт); 

• Доска (1 шт); 

• Стол ученический (16шт); 

• Стол преподавателя (1 шт); 

• Стул ученический (31шт); 

• Стул мягкий (1шт). 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №304, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (30 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья (60 шт); Доска ученическая (1 шт); 

Проектор Epson EB-420 (1 шт); Ноутбук Lenovo -1шт.   

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows  

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security 

Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 

ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 

месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России 

(договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия 

документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с 

АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 
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Срок действия документа: 1 год.). 

13 Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (каб. № 404 Лаборатория 

программирования и баз данных) 

Перечень основного оборудования: 

• Системный блок DEXP (9шт); 

• Системный блок (1шт); 

• Системный блок KNS MT500 INtel Core i5 2400 93.1GHz) 4GB, DDR3 1333MHz SATA, 

клавиатура мышь  (2шт); 

• Монитор AOC 19" У960Sda, black  (2шт); 

• Проектор (1шт);маркерная доска,экран 

• Монитор Samsung 21,5 (3шт); 

• Монитор BenQ 21.5 (1шт); 

• Монитор DEXP 21.5 (1шт); 

• Монитор Acer 24 (2шт); 

• Монитор LG 2323MP48D-P (1шт); 

• Монитор Acer 21.5 (1шт); 

• Монитор Philips 23.5 (1шт); 

• Ноутбук Lenovo  (1шт) 

• Стол ученический (5шт); 

• Стол преподавателя  (1шт); 

• Стол компьютерный  (10шт); 

• Стул деревянный (20шт); 

• Стул мягкий (2шт); 

• Доска (1 шт.) 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №304, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (30 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья (60 шт); Доска ученическая (1 шт); 

Проектор Epson EB-420 (1 шт); Ноутбук Lenovo -1шт.   

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows  

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 
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доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security 

Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 

ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 

месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России 

(договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия 

документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с 

АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

14 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов,  в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации   (ауд. №306 Кабинет социально-

экономических дисциплин)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (16 шт.); Стул деревянный (32шт.);Стол преподавателя (1шт.);Стул мягкий (1 

шт.);Доска уадиторная (1шт.);Проектор BengPB 6100(1шт.);Экран (1шт.); Ноутбук (1шт.) 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30 Кабинет основ геодезии) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект учебной мебели (19 шт.); Стол ученический (16шт.); Стул ученический (32 шт.); Стол 

преподавателя (1шт); Стул преподавателя (1шт); Классная доска (1 шт.); Проектор (1 шт.); Экран (1 

шт.); Ноутбук (1 шт.); 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows  

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 
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IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security 

Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 

ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 

месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России 

(договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия 

документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с 

АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

15 Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (каб № 302 Кабинет безопасности 

жизнедеятельности.)  

Перечень основного оборудования: 

• Противогаз ПГ-7(3), без сумки 

• Противогаз ПГ-3 со шлангом (2), для детей, без сумки. 

• Костюм ОЗК не полный (без рукавиц) 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования «Лазерный, электронный, стрелковый 

тренажер, «Зарница»» 

• Медицинская аптечка «Фест» 

• Книги и журналы по БЖД и ОБЖ. 

• Доска (1 шт.) 

• Парты (23 шт.) 

• Стулья (46 шт.) 

• Проектор,экран  

• Ноутбук Lenovo (1шт) 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №304, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (30 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья (60 шт); Доска ученическая (1 шт); 

Проектор Epson EB-420 (1 шт); Ноутбук Lenovo -1шт.   
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Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows  

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security 

Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 

ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 

месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России 

(договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия 

документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с 

АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

договор  №2612  от 04.09.2018г. «О проведении военно-полевых сборов» с ГБОУ РС(Я) «Якутская 

кадетская школа интернат» , срок до 31.12.2018г. 

677901,  Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск , мкр.Марха, 

ул.Дзержинского 17 к1. договор №3228-09/19 от 02.09.2019г «О проведении военно-полевых сборов» с ГБОУ РС(Я) «Якутская 

кадетская школа интернат» , срок до 31.12.2019г.  

договор №4356 от 10.11.2020 г «О проведении военно-полевых сборов» с ГБОУ РС(Я) «Якутская 

кадетская школа интернат» , срок до 31.12.2020 г. 
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16 Экономика отрасли Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №306, Кабинет социально-

экономических дисциплин)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (16 шт.);Стул деревянный (32шт.);Стол преподавателя (1шт.);Стул мягкий (1 

шт.);Доска уадиторная (1шт.);Проектор BengPB 6100(1шт.);Экран (1шт.); Ноутбук (1шт). 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30 Кабинет основ геодезии) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект учебной мебели (19 шт.); Стол ученический (16шт.); Стул ученический (32 шт.); Стол 

преподавателя (1шт); Стул преподавателя (1шт); Классная доска (1 шт.); Проектор (1 шт.); Экран (1 

шт.); Ноутбук (1 шт.); 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows  

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security 

Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 

ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 

месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России 

(договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия 

документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с 

АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

20 

 

Срок действия документа: 1 год.). 

17 Основы 

проектирования баз 

данных 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (каб № 404 Лаборатория 

программирования и баз данных)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Проектор и экран;  

• Маркерная доска; 

• Системный блок DEXP-9 шт; 

• Системный блок-1 шт; 

• Системный блок KNS MT500-2шт; 

• Монитор AOC 19" У960Sda, black-2шт; 

• Монитор Samsung 21,5-3 шт; 

• Монитор BenQ 21.5-1 шт; 

• Монитор DEXP 21.5-1 шт; 

• Монитор Acer 24-2 шт; 

• Монитор LG 2323MP48D-P-1 шт; 

• Монитор Acer 21.5-1 шт; 

• Монитор Philips 23.5-1 шт; 

• Проектор-1 шт; 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт; 

• Стол ученический- 5 шт; 

• Стол преподавателя – 1шт; 

• Стол компьютерный – 10 шт; 

• Стул деревянный-20 шт; 

• Стул мягкий- 2 шт; 

• Доска-1 шт;). 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №304, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (30 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья (60 шт); Доска ученическая (1 шт); 

Проектор Epson EB-420 (1 шт); Ноутбук Lenovo -1шт.   

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows  

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

Microsoft Visual Studio 

Dev C++ 

PyCharm 

SQL 
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MS Access 

Wireshark 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по  технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security 

Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 

ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 

месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России 

(договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия 

документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 31.08.20г. 

с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с 

АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

5. Бесплатное ПО: 

• Бесплатные облегченные версии Delphi и С++ Builder: Turbo Delphi Explorer, Turbo Delphi for 

.NET Explorer, Turbo C++ Explorer 

• Microsoft Visual Studio Express Edition 2005 - бесплатная среда визуального программирования 

от Microsoft  для С++, С#, Visual Basic, J#, SQL. 

• Lasarus - бесплатная среда визуального программирования, аналог 

Delphi для использования с Free Pascal. 

18 Стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (каб № 405 Кабинет Метрологии и 

стандартизации)  

Перечень основного оборудования: 

• Клиентские рабочие места-тип III (Ноутбук Lenovo IdeaPad; B570(59317985)?B570,15. (14шт); 

• Системный блок KNS MT500 INtel Core i5 2400 93.1GHz) 4GB, DDR3 1333MHz SATA, 

клавиатура мышь (5шт); 

• Монитор AOC 19" У960Sda (5шт); 

• Телеком-сервер Aquaris Server T50 D56 (1шт); 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования "Монтаж и наладка кабельных сетей" (1шт); 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования "Локальные компьютерные сети" (1шт); 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 
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• Проектор;  

• Стол преподавателя (1шт); 

• Стол компьютерный (12шт); 

• Стул деревянный (12шт); 

• Стул мягкий (6шт). 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №304, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (30 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья (60 шт); Доска ученическая (1 шт); 

Проектор Epson EB-420 (1 шт); Ноутбук Lenovo -1шт.   

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows  

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security 

Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 

ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 

месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России 

(договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия 

документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с 

АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 
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19 Численные методы 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №301 Кабинет 

естественнонаучных дисциплин)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор (1шт); Экран (1 шт); Ноутбук (1шт); Стол ученический (45шт.);Стол 

преподавателя(1шт.);Стул деревянный (90шт.); Стул мягкий (1шт.); Доска ученическая (1шт.) 

Программное обеспечение : 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows  

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security 

Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 

ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 

месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России 

(договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия 

документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с 

АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 

 

20 Компьютерные сети Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №10 Лаборатория программного 

обеспечения и сопровождения компьютерных систем)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Проектор и экран;  

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 
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• Маркерная доска; 

• Ноутбук Lenovo (1шт); 

• Монитор Philips 273V7QSB (12 шт); 

• Настольный персональный компьютер ESPRIMO D538 (12шт); 

• Стол ученический (3шт); 

• Стол преподавателя (1шт); 

• Стол компьютерный (7шт); 

• Стул деревянный (20шт); 

• Доска ученическая (1шт). 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №304, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (30 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья (60 шт); Доска ученическая (1 шт); 

Проектор Epson EB-420 (1 шт); Ноутбук Lenovo -1шт.   

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows  

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры  

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security 

Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 

ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 

месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России 

(договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия 

документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 
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(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с 

АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

5. Бесплатные программы: 

         ПО по администрированию Cisco packet tracer. 

21 Менеджмент в 

профессиональной 

деятельностсти 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №306, Кабинет социально-

экономических дисциплин)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (16 шт.); Стул деревянный (32шт.);Стол преподавателя (1шт.);Стул мягкий (1 

шт.);Доска уадиторная (1шт.);Проектор BengPB 6100(1шт.);Экран (1шт.); Ноутбук (1шт.) 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30 Кабинет основ геодезии) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект учебной мебели (19 шт.); Стол ученический (16шт.); Стул ученический (32 шт.); Стол 

преподавателя (1шт); Стул преподавателя (1шт); Классная доска (1 шт.); Проектор (1 шт.); Экран (1 

шт.); Ноутбук (1 шт.); 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows  

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 714000028902 от 11.02.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г.).  

2. Оказание услуг связи 

Об оказании услуг связи (договор № 114302223348 от 1.01.2020г. Об оказании услуг связи (для 

корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Срок действия документа: с "01" января 

2020 г. по "31" декабря 2020 г.).  

3. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security 

Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 

ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 

месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России 

(договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия 

документа: 1 год. 
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4. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

5. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с 

АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

22 Методы и средства 

защиты информации 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (каб № 307, Кабинет «Информатики») 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий : 

• Системный блок KNS MT500 INtel Core i5 2400 93.1GHz) 4GB, DDR3 1333MHz SATA, 

клавиатура мышь  (3 шт) 

• Монитор AOC 19" У960Sda (3 шт) 

• Моноблок (HP CQ100 eu AIO20 XT367EA D410 1024Mb160Gb DVD-R WiFi/Cam R&M W7 (9 

шт) 

• Портативный дисплей Брайля Freedom Scientific PAC Mate 20 

• Система управления мышью головной GLASSUSEПроектор – 1 шт 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт 

• Доска (1 шт). 

• Стол ученический-16  шт 

• Стол преподавателя-1 шт 

• Стул ученический- 31 шт 

• Стул мягкий- 1шт. 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №304, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (30 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья (60 шт); Доска ученическая (1 шт); 

Проектор Epson EB-420 (1 шт); Ноутбук Lenovo -1шт.   

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows  

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры  

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 
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доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security 

Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 

ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 

месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России 

(договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия 

документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с 

АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

23 Компьютерная 

графика 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №6, Студия инженерной и 

компьютерной графики)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Офисный мольберт (флипчарт); 

• Проектор и экран; 

• Ноутбук Lenovo; 

• Маркерная доска;  

• Принтер A3, цветной; 

• Персональный компьютер HP Bundles (6шт); 

• Монитор HP Monitor (6шт); 

• Клавиатура и мышь HP (6шт); 

• Стол ученический (14шт); 

• Стол преподавательский (1шт); 

• Стул деревянный (27шт). 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30 Кабинет основ геодезии) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект учебной мебели (19 шт.); Стол ученический (16шт.); Стул ученический (32 шт.); Стол 

преподавателя (1шт); Стул преподавателя (1шт); Классная доска (1 шт.); Проектор (1 шт.); Экран (1 

шт.); Ноутбук (1 шт.). 
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Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows  

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security 

Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 

ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 

месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России 

(договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия 

документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с 

АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

5. Бесплатные ПО: 

• GIMP - графический редактор, приближающийся по возможностям к Adobe Photoshop. 

Полностью руссифицирован; 

Inkscape - редактор векторной графики, аналог Adobe Illustrator, Corel Draw и Visio. 

24 Технология 

разработки 

программного 

обеспечения 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №10 Лаборатория программного 

обеспечения и сопровождения компьютерных систем) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Проектор и экран;  

• Маркерная доска; 

• Ноутбук Lenovo (1шт); 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 
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• Монитор Philips 273V7QSB (12шт); 

• Настольный персональный компьютер ESPRIMO D538 (12шт); 

• Стол ученический (3шт); 

• Стол преподавателя (1шт); 

• Стол компьютерный (7 шт); 

• Стул деревянный (20шт); 

• Доска ученическая (1 шт). 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30 Кабинет основ геодезии) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект учебной мебели (19 шт.); Стол ученический (16шт.); Стул ученический (32 шт.); Стол 

преподавателя (1шт); Стул преподавателя (1шт); Классная доска (1 шт.); Проектор (1 шт.); Экран (1 

шт.); Ноутбук (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows  

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры  

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security 

Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 

ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 

месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России 

(договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия 

документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с 
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АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

25 Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №10 Лаборатория программного 

обеспечения и сопровождения компьютерных систем)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Проектор и экран;  

• Маркерная доска; 

• Ноутбук Lenovo (1шт); 

• Монитор Philips 273V7QSB (12шт); 

• Настольный персональный компьютер ESPRIMO D538 (12шт); 

• Стол ученический (3шт); 

• Стол преподавателя (1шт); 

• Стол компьютерный (7 шт); 

• Стул деревянный (20шт); 

• Доска ученическая (1 шт). 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №30 Кабинет основ геодезии) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Комплект учебной мебели (19 шт.); Стол ученический (16шт.); Стул ученический (32 шт.); Стол 

преподавателя (1шт); Стул преподавателя (1шт); Классная доска (1 шт.); Проектор (1 шт.); Экран (1 

шт.); Ноутбук (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows  

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security 

Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 

ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 

месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России 

(договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия 
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документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с 

АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

26 Математическое 

моделирование 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд. №301 Кабинет математических 

дисциплин)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Проектор (1шт); Экран (1 шт); Ноутбук (1шт); Стол ученический (45шт.);Стол 

преподавателя(1шт.);Стул деревянный (90шт.); Стул мягкий (1шт.);Доска ученическая (1шт.) 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows  

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security 

Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 

ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 

месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России 

(договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия 

документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.).  

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 
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Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с 

АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

27 Учебная практика Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №10 Лаборатория программного 

обеспечения и сопровождения компьютерных систем)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Экран, проектор -1 шт. 

• Ноутбук Lenovo -1шт. 

• Маркерная доска; 

• Монитор Philips 273V7QSB-12 шт. 

• Настольный персональный компьютер ESPRIMO Corel i5 -12 шт. 

• Стол ученический-3 шт. 

• Стол преподавателя-1 шт. 

• Стол компьютерный – 7 шт. 

• Стул деревянный-20 шт. 

• Доска ученическая – 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows  

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры  

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security 

Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 

ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 

месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России 

(договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия 

документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 
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Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с 

АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

28 Производственная 

практика  

Филиал Сахателеком ОАО «Ростелеком», договор № 1597 от 12.05.2012г., б/с.  677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Курашова 22, филиал 

Сахателеком ОАО 

"Ростелеком" 

ООО «Информационно-технический центр», договор б/н от 18.02.2018 до 30.12.2025г.  677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Орджоникидзе, д. 20 офис 203, 

ООО«Информационно-

технический центр» 

ООО «Развитие систем информационной безопасности», договор б/н от 15.02.2018г до 30.12.2025г. 677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, пр. 

Ленина 4/2, офис 402, ООО 

"Развитие систем 

информационной безопасности" 

ООО «Майтона», договор б/н от 15.07. 2017 до 15.07.2022г. 677018, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск ул. 

Аммосова 10, ООО «Майтона» 

«ЦИТРУС, IT-компания», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г. 677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Халтурина 4/2г, ЦИТРУС, IT-

компания   

ООО «Автоматизация учета», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г.  677027, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Ойунского 6/1, ООО 

«Автоматизация учета» 

ООО «БудиМир», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г. 677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Джержинского 23, офис 311, 

ООО БудиМир 
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ГО «город Якутск», договор № 146 от 15.06.2017г. б/с. 677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, пр. Ленина 

15, ГО "город Якутск" 

МБОУ «Бердигестяхская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов им.А.Осипова», договор б/н от 25.12.2018 до 31.12.2022г.  

678030, Республика 

Саха(Якутия), Горный улус, с. 

Бердигестях, ул. Коврова 24, 

МБОУ "Бердигестяхская 

средняя общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов им.А.Осипова" 

МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия», договор б/н от 25.12.2018 до 31.12.2022г.  678030, Республика 

Саха(Якутия), Горный улус, с. 

Бердигестях, ул. Коврова 6, 

МБОУ "Бердигестяхская 

улусная гимназия" 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа» №7 городского округа «город Якутск» РС(Я), договор 

б/н 01.09.2019г.,б/с. 

677000, Республика 

Саха(Якутия),  г. Якутск ул. 

Шавкунова 63, МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа» 

№7 городского округа «город 

Якутск» РС(Я). 

ООО «Передовые решения» договор б/н от 12.02.2018 до 30.12.2025г. 677027, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Петровского 19, офис 301, ООО 

«Передовые решения» 

«Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения», договор №90-10/18-с 

от 31.10.2018г., б/с. 

677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Петра Алексеева, 6/1, 

Государственный комитет 

Республики Саха (Якутия) по 

занятости населения 

ПАО «Сбербанк России», договор №103-12/15-с от 22.12.2015г., б/с. 677980, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Октябрьская 17, ПАО 

«Сбербанк России» 

Акционерное общество «Алмазы Анабара», договор №69-09/16-с  от 21.09.2016г., б/с. 677018, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Чернышевского 6, Акционерное 

общество «Алмазы Анабара» 
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Открытое акционерное общество «Газпром», договор б/н от 11.09.2013г., б/с. 117997, г. Москва, ул. 

Наметкина д.16, Открытое 

акционерное общество 

«Газпром» 

«Министерство  жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я)», договор №76-09/17-с от 

01.08.2017г., б/с. 

677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кирова 13, Министерство  

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики РС(Я) 

ГКУ РС (Я) «Центр закупок РС(Я) договор№434 от 01.06.2019 г.  67700 0, Республика Саха 

(Якутия) г. Якутск, ул. 

Проспект Ленина, д.22 

Администрация муниципального образования «Хомустахский наслег» МР «Мегино-Кангаласский 

улус», с.Бырама договор№435 от 05.05.2019 г. 

678085,Республика Саха (Я) с. 

Бырама, Мегино- Кангаласский 

район, ул. Матросова,д.20 

ООО «Системы контроля доступа», г.Якутск договор№436 от 16.05.2019 г. 67700 Республика Саха 

(Якутия) г. Якутск, ул. Ф-

Попова,д.18 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества», 

г.Якутск договор№437 от 23.04.2019 г. 

67700 Республика Саха 

(Якутия)г.Якутск, ул. 

Кирова,д.20 

Администрация муниципального образования «Хоринский 1-й наслег» Усть Алданского улуса, РС(Я) 

договор№453 от 16.05.2019 

678368,Республика Саха 

(Якутия) с. Чаранг, Усть- 

Алданский улус, ул. 

Бурцева,д.27,клрпус1 

АО «Аэропорт Якутск» договор№,№438,440 от 16.05.2019 г. 67700 Республика Саха 

(Якутия)г.Якутск, пл. Валерия 

Кузьмина,д.10 

Управление финансов Администрации муниципального района «Верхневилюйский улус РС(Я)» 

договор №439 от 16.05.2019 г. 

678230,Республика Саха 

(Якутия) с. Верхневилюйск, 

Верхневилюйский район, ул. Г. 

Васильева,д.2 

МБУ ДО «Дворец детского творчества», г.Якутск договор№441 от 01.03.2019г. 67700 Республика Саха 

(Якутия) г.Якутск, ул. 

Кирова,д.20 

АО НК «Туймаада-нефть», г.Якутск договор№442 от 13.05.2019 г. 67700 Республика Саха 

(Якутия) г.Якутск, ул. 

Курашова,д.46 
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МБОУ «Хатырыкская СОШ» МО «Намский улус РС(Я)», с.Столбы договор№443 от 29.03.2019г. 678396,Республика Саха 

(Якутия) с. Столбы, Намский 

улус, ул. Октябрьская,д.3 

ГАУ МФЦ «Мои документы» РС(Я), с. Сунтар договор №444 от 16.05.2019г. 

678290,Республика Саха 

(Якутия) с. Сунтар, Сунтарский 

улус. Ул. Октябрьская,д.57/1 

ООО «ИТЦ», г. Якутск договор №445 от 16.05.2019г. 

677000, Республика Саха 

(Якутия) г. Якутск, ул. 

Орджоникидзе,д.17 

Администрация МО «Кангаласский 2й наслег Среднеколымского улуса» договор №446 от 16.05.2019г. 

678783,Республика Саха 

(Якутия) с. Эбях, 

Среднеколымский улус, ул. 

Бережнова,д.31 

ООО «ОПЕНБИГ», г.Якутск договор №447 от 16.05.2019 г. 

67700 Республика Саха 

(Якутия) г. Якутск,пр. 

Ленина,д.1 

Управление финансов Нюрбинского района РС(Я) договор №449 от 09.01.2019 г. 

678450,Республика Саха 

(Якутия) г. Нюрба, 

Нюрбинский район, ул. 

Советская,д.74 

НА МО «Жемконский 2й наслег» Хангаласского улуса РС(Я) договор №450 от 25.02.2019 г. 

678014, Республика Саха 

(Якутия) с. Кердем, 

Хангаласский район, ул. 

Ленина, д.42 

МБОУ «Наяхинская СОШ» Усть-Алданского улуса, с.Балыктах договор №451 от 16.05.2019 г. 

678363,Республика Саха 

(Якутия) c. Балыктах, Усть- 

Алданский район, ул. 

Наясинская,д.12 

Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство», с.Верхневилюйск договор №452 от 

28.03.2019 г. 

678230,Республика Саха 

(Якутия) с. Верхневилюйск, 

Верхневилюйский район, ул. 

Советская,д.15 

Приемная комиссия КИТ СВФУ договорб/н,б/д 

677009, Республика Саха 

(Якутия) г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

29 Экзамен по модулю Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №10 Лаборатория программного 

обеспечения и сопровождения компьютерных систем) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Экран, проектор -1 шт. 

• Ноутбук Lenovo -1шт. 

• Маркерная доска; 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 
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• Монитор Philips 273V7QSB-12 шт. 

• Настольный персональный компьютер ESPRIMO Corel i5 -12 шт. 

• Стол ученический-3 шт. 

• Стол преподавателя-1 шт. 

• Стол компьютерный – 7 шт. 

• Стул деревянный-20 шт. 

• Доска ученическая – 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows  

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security 

Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 

ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 

месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России 

(договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия 

документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с 

АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

30 Моделирование и 

анализ программного 

обеспечения 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №10 Лаборатория программного 

обеспечения и сопровождения компьютерных систем) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 
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• Экран, Проектор -1 шт. 

• Ноутбук Lenovo -1шт. 

• Маркерная доска; 

• Монитор Philips 273V7QSB-12 шт. 

• Настольный персональный компьютер ESPRIMO Corel i5 -12 шт. 

• Стол ученический-3 шт. 

• Стол преподавателя-1 шт. 

• Стол компьютерный – 7 шт. 

• Стул деревянный-20 шт. 

• Доска ученическая – 1 шт. 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №304, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (30 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья (60 шт); Доска ученическая (1 шт); 

Проектор Epson EB-420 (1 шт); Ноутбук Lenovo -1шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к 

сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". 

Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security 

Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК 

(LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 

10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор 

№ 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 
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(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с 

АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок 

действия документа: 1 год.). 

31 Управление 

проектами 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №10 Лаборатория программного 

обеспечения и сопровождения компьютерных систем) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Экран, Проектор -1 шт. 

• Ноутбук Lenovo -1шт. 

• Маркерная доска; 

• Монитор Philips 273V7QSB-12 шт. 

• Настольный персональный компьютер ESPRIMO Corel i5 -12 шт. 

• Стол ученический-3 шт. 

• Стол преподавателя-1 шт. 

• Стол компьютерный – 7 шт. 

• Стул деревянный-20 шт. 

• Доска ученическая – 1 шт. 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №304, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (30 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья (60 шт); Доска ученическая (1 шт); 

Проектор Epson EB-420 (1 шт); Ноутбук Lenovo -1шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к 

сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". 

Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security 

Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК 

(LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 

10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор 

№ 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 
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Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с 

АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок 

действия документа: 1 год.). 

32 Учебная практика Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №10 Лаборатория программного 

обеспечения и сопровождения компьютерных систем) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Экран, Проектор -1 шт. 

• Ноутбук Lenovo -1шт. 

• Маркерная доска; 

• Монитор Philips 273V7QSB-12 шт. 

• Настольный персональный компьютер ESPRIMO Corel i5 -12 шт. 

• Стол ученический-3 шт. 

• Стол преподавателя-1 шт. 

• Стол компьютерный – 7 шт. 

• Стул деревянный-20 шт. 

• Доска ученическая – 1 шт. 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к 

сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". 

Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security 

Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК 

(LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 

10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор 

№ 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 
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"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с 

АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок 

действия документа: 1 год.). 

33 

 

Производственная 

практика  

Филиал Сахателеком ОАО «Ростелеком», договор № 1597 от 12.05.2012г., б/с.  677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Курашова 22, филиал 

Сахателеком ОАО 

"Ростелеком" 

ООО «Информационно-технический центр», договор б/н от 18.02.2018 до 30.12.2025г.  677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Орджоникидзе, д. 20 офис 203, 

ООО«Информационно-

технический центр» 

ООО «Развитие систем информационной безопасности», договор б/н от 15.02.2018г до 30.12.2025г. 677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, пр. 

Ленина 4/2, офис 402, ООО 

"Развитие систем 

информационной безопасности" 

ООО «Майтона», договор б/н от 15.07. 2017 до 15.07.2022г. 677018, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск ул. 

Аммосова 10, ООО «Майтона» 

«ЦИТРУС, IT-компания», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г. 677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Халтурина 4/2г, ЦИТРУС, IT-

компания   

ООО «Автоматизация учета», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г.  677027, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Ойунского 6/1, ООО 

«Автоматизация учета» 

ООО «БудиМир», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г. 677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Джержинского 23, офис 311, 

ООО БудиМир 

ГО «город Якутск», договор № 146 от 15.06.2017г. б/с. 677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, пр. Ленина 

15, ГО "город Якутск" 
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МБОУ «Бердигестяхская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов им.А.Осипова», договор б/н от 25.12.2018 до 31.12.2022г. 

678030, Республика 

Саха(Якутия), Горный улус, с. 

Бердигестях, ул. Коврова 24, 

МБОУ "Бердигестяхская 

средняя общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов им.А.Осипова" 

МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия», договор б/н от 25.12.2018 до 31.12.2022г. 678030, Республика 

Саха(Якутия), Горный улус, с. 

Бердигестях, ул. Коврова 6, 

МБОУ "Бердигестяхская 

улусная гимназия" 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа» №7 городского округа «город Якутск» РС(Я), договор 

б/н 01.09.2019г.,б/с. 

677000, Республика 

Саха(Якутия),  г. Якутск ул. 

Шавкунова 63, МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа» 

№7 городского округа «город 

Якутск» РС(Я). 

ООО «Передовые решения» договор б/н от 12.02.2018 до 30.12.2025г. 677027, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Петровского 19, офис 301, ООО 

«Передовые решения» 

«Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения», договор №90-10/18-с 

от 31.10.2018г., б/с. 

677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Петра Алексеева, 6/1, 

Государственный комитет 

Республики Саха (Якутия) по 

занятости населения 

ПАО «Сбербанк России», договор №103-12/15-с от 22.12.2015г., б/с. 677980, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Октябрьская 17, ПАО 

«Сбербанк России» 

Акционерное общество «Алмазы Анабара», договор №69-09/16-с  от 21.09.2016г., б/с. 677018, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Чернышевского 6, Акционерное 

общество «Алмазы Анабара» 

Открытое акционерное общество «Газпром», договор б/н от 11.09.2013г., б/с. 117997, г. Москва, ул. 

Наметкина д.16, Открытое 

акционерное общество 

«Газпром» 
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«Министерство  жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я)», договор №76-09/17-с от 

01.08.2017г., б/с. 

677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кирова 13, Министерство  

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики РС(Я) 

ГКУ РС (Я) «Центр закупок РС(Я) договор№434 от 01.06.2019 г. 67700 0, Республика Саха 

(Якутия) г. Якутск, ул. 

Проспект Ленина, д.22 

Администрация муниципального образования «Хомустахский наслег» МР «Мегино-Кангаласский 

улус», с.Бырама договор№435 от 05.05.2019 г. 

678085,Республика Саха (Я) с. 

Бырама, Мегино- Кангаласский 

район, ул. Матросова,д.20 

ООО «Системы контроля доступа», г.Якутск договор№436 от 16.05.2019 г. 67700 Республика Саха 

(Якутия) г. Якутск, ул. Ф-

Попова,д.18 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества», 

г.Якутск договор№437 от 23.04.2019 г. 

67700 Республика Саха 

(Якутия)г.Якутск, ул. 

Кирова,д.20 

Администрация муниципального образования «Хоринский 1-й наслег» Усть Алданского улуса, РС(Я) 

договор№453 от 16.05.2019 

678368,Республика Саха 

(Якутия) с. Чаранг, Усть- 

Алданский улус, ул. 

Бурцева,д.27,клрпус1 

АО «Аэропорт Якутск» договор№,№438,440 от 16.05.2019 г. 67700 Республика Саха 

(Якутия)г.Якутск, пл. Валерия 

Кузьмина,д.10 

Управление финансов Администрации муниципального района «Верхневилюйский улус РС(Я)» 

договор №439 от 16.05.2019 г. 

678230,Республика Саха 

(Якутия) с. Верхневилюйск, 

Верхневилюйский район, ул. Г. 

Васильева,д.2 

МБУ ДО «Дворец детского творчества», г.Якутск договор№441 от 01.03.2019г. 67700 Республика Саха 

(Якутия) г.Якутск, ул. 

Кирова,д.20 

АО НК «Туймаада-нефть», г.Якутск договор№442 от 13.05.2019 г. 67700 Республика Саха 

(Якутия) г.Якутск, ул. 

Курашова,д.46 

МБОУ «Хатырыкская СОШ» МО «Намский улус РС(Я)», с.Столбы договор№443 от 29.03.2019г. 678396,Республика Саха 

(Якутия) с. Столбы, Намский 

улус, ул. Октябрьская,д.3 

ГАУ МФЦ «Мои документы» РС(Я), с. Сунтар договор №444 от 16.05.2019г. 678290,Республика Саха 

(Якутия) с. Сунтар, Сунтарский 

улус. Ул. Октябрьская,д.57/1 
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ООО «ИТЦ», г. Якутск договор №445 от 16.05.2019г. 677000, Республика Саха 

(Якутия) г. Якутск, ул. 

Орджоникидзе,д.17 

Администрация МО «Кангаласский 2й наслег Среднеколымского улуса» договор №446 от 16.05.2019г. 678783,Республика Саха 

(Якутия) с. Эбях, 

Среднеколымский улус, ул. 

Бережнова,д.31 

ООО «ОПЕНБИГ», г.Якутск договор №447 от 16.05.2019 г. 67700 Республика Саха 

(Якутия) г. Якутск,пр. 

Ленина,д.1 

Управление финансов Нюрбинского района РС(Я) договор №449 от 09.01.2019 г. 

678450,Республика Саха 

(Якутия) г. Нюрба, 

Нюрбинский район, ул. 

Советская,д.74 

НА МО «Жемконский 2й наслег» Хангаласского улуса РС(Я) договор №450 от 25.02.2019 г. 678014, Республика Саха 

(Якутия) с. Кердем, 

Хангаласский район, ул. 

Ленина, д.42 

МБОУ «Наяхинская СОШ» Усть-Алданского улуса, с.Балыктах договор №451 от 16.05.2019 г. 678363,Республика Саха 

(Якутия) c. Балыктах, Усть- 

Алданский район, ул. 

Наясинская,д.12 

Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство», с.Верхневилюйск договор №452 от 

28.03.2019 г. 

678230,Республика Саха 

(Якутия) с. Верхневилюйск, 

Верхневилюйский район, ул. 

Советская,д.15 

Приемная комиссия КИТ СВФУ договорб/н,б/д 677009, Республика Саха 

(Якутия) г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

34 Экзамен по модулю Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №10 Лаборатория программного 

обеспечения и сопровождения компьютерных систем) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Экран, Проектор -1 шт. 

• Ноутбук Lenovo -1шт. 

• Маркерная доска; 

• Монитор Philips 273V7QSB-12 шт. 

• Настольный персональный компьютер ESPRIMO Corel i5 -12 шт. 

• Стол ученический-3 шт. 

• Стол преподавателя-1 шт. 

• Стол компьютерный – 7 шт. 

• Стул деревянный-20 шт. 

677009, Республика Саха 

(Якутия) г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 
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• Доска ученическая – 1 шт. 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к 

сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". 

Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security 

Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК 

(LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 

10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор 

№ 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с 

АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок 

действия документа: 1 год.). 

35 Проектирование и 

дизайн 

информационных 

систем 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №404 Лаборатория организации и 

принципов построения информационных ситстем ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Проектор и экран;  

• Маркерная доска; 

• Системный блок DEXP-9 шт; 

• Системный блок-1 шт; 

• Системный блок KNS MT500-2шт; 

• Монитор AOC 19" У960Sda, black-2шт; 

• Монитор Samsung 21,5-3 шт; 

• Монитор BenQ 21.5-1 шт; 

• Монитор DEXP 21.5-1 шт; 

• Монитор Acer 24-2 шт; 

• Монитор LG 2323MP48D-P-1 шт; 

• Монитор Acer 21.5-1 шт; 

• Монитор Philips 23.5-1 шт; 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт; 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 
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• Стол ученический- 5 шт; 

• Стол преподавателя – 1шт; 

• Стол компьютерный – 10 шт; 

• Стул деревянный-20 шт; 

• Стул мягкий- 2 шт; 

• Доска-1 шт; 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №304, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (30 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья (60 шт); Доска ученическая (1 шт); 

Проектор Epson EB-420 (1 шт); Ноутбук Lenovo -1шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

Microsoft Visual Studio 

Dev C++ 

PyCharm 

SQL 

MS Access 

Wireshark 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к 

сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". 

Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security 

Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК 

(LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 

10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор 

№ 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 
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"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с 

АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок 

действия документа: 1 год.). 

5. Бесплатные ПО: 

• GIMP - графический редактор, приближающийся по возможностям к Adobe Photoshop. 

Полностью руссифицирован 

• Inkscape - редактор векторной графики, аналог Adobe Illustrator, Corel Draw и Visio. 

37 Разработка кода 

информационных 

систем 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №404 Лаборатория организации и 

принципов построения информационных ситстем ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Проектор и экран;  

• Маркерная доска; 

• Системный блок DEXP-9 шт; 

• Системный блок-1 шт; 

• Системный блок KNS MT500-2шт; 

• Монитор AOC 19" У960Sda, black-2шт; 

• Монитор Samsung 21,5-3 шт; 

• Монитор BenQ 21.5-1 шт; 

• Монитор DEXP 21.5-1 шт; 

• Монитор Acer 24-2 шт; 

• Монитор LG 2323MP48D-P-1 шт; 

• Монитор Acer 21.5-1 шт; 

• Монитор Philips 23.5-1 шт; 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт; 

• Стол ученический- 5 шт; 

• Стол преподавателя – 1шт; 

• Стол компьютерный – 10 шт; 

• Стул деревянный-20 шт; 

• Стул мягкий- 2 шт; 

• Доска-1 шт; 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №304, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (30 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья (60 шт); Доска ученическая (1 шт); 

Проектор Epson EB-420 (1 шт); Ноутбук Lenovo - 1шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office 

7-zip 

Windows 
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Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

Microsoft Visual Studio 

Dev C++ 

PyCharm 

SQL 

MS Access 

Wireshark 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к 

сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". 

Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security 

Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК 

(LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 

10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор 

№ 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с 

АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок 

действия документа: 1 год.). 

5. Бесплатные ПО: 

• GIMP - графический редактор, приближающийся по возможностям к Adobe Photoshop. 

Полностью руссифицирован 

• Inkscape - редактор векторной графики, аналог Adobe Illustrator, Corel Draw и Visio. 

38 Тестирование 

информационных 

систем 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд. №403 Лаборатория 

информационных ресурсов) 

Перечень основного оборудования: 

• Монитор AOC 19" У960Sda, black (9 шт.) 

• Системный блок KNS MT500 INtel Core i5 2400 93.1GHz) 4GB, DDR3 1333MHz SATA, 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 
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клавиатура мышь- (9 шт.) 

• Системный блок DEXP- 4 шт. 

• Монитор DEXP 21.5- 1 шт. 

• Монитор Samsung 21,5-3 шт. 

• Экран,Проектор Epson EB420 -1 шт.  

• Маркерная доска 

• Ноутбук Lenovo -1шт. 

• Стол ученический (16 шт.) 

• Стол препадователя (1 шт.) 

• Стул ученический (31) 

• Стул мягкий (1шт.) 

• Доска (1 штука). 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №304, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (30 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья (60 шт); Доска ученическая (1 шт); 

Проектор Epson EB-420 (1 шт); Ноутбук Lenovo –(1шт). 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

Microsoft Visual Studio 

Dev C++ 

PyCharm 

SQL 

MS Access 

Wireshark 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к 

сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". 

Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security 

Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК 

(LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 

10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор 

№ 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 
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3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с 

АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок 

действия документа: 1 год.). 

39 Разработка 

мобильных 

приложений 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (каб. №7 Лаборатория разработки веб-

приложений) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Экран, проектор -1 шт; 

• Ноутбук Lenovo -1шт; 

• Маркерная доска; 

• Принтер A4, черно-белый, лазерный; 

• Персональный компьютер HP Bundles  Core i5 7500 -6 шт. 

• Монитор 27 дюймов, тип 2, Philips 273V7QSB;-6шт. 

• Настольный персональный компьютер ESPRIMO D538, горизонтальное размещение корпуса, 

Intel H310, 2,8 GHz, 8GB DDR, 1000GB, NVIDIA Quadro P400 2GB;-6шт. 

• Стол ученический- 5 шт; 

• Стол преподавателя – 1шт; 

• Стол компьютерный – 10 шт; 

• Стул деревянный-20 шт. 

• Доска -1шт. 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №304, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (30 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья (60 шт); Доска ученическая (1 шт); 

Проектор Epson EB-420 (1 шт); Ноутбук Lenovo -1шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN 
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(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к 

сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". 

Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security 

Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК 

(LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 

10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор 

№ 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с 

АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок 

действия документа: 1 год.). 

40 Учебная практика 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд. №404 Лаборатория организации 

и принципов построения информационных ситстем ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Проектор и экран;  

• Маркерная доска; 

• Системный блок DEXP-9 шт; 

• Системный блок-1 шт; 

• Системный блок KNS MT500-2шт; 

• Монитор AOC 19" У960Sda, black-2шт; 

• Монитор Samsung 21,5-3 шт; 

• Монитор BenQ 21.5-1 шт; 

• Монитор DEXP 21.5-1 шт; 

• Монитор Acer 24-2 шт; 

• Монитор LG 2323MP48D-P-1 шт; 

• Монитор Acer 21.5-1 шт; 

• Монитор Philips 23.5-1 шт; 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт; 

• Стол ученический- 5 шт; 

• Стол преподавателя – 1шт; 

• Стол компьютерный – 10 шт; 

• Стул деревянный-20 шт; 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 
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• Стул мягкий- 2 шт; 

• Доска-1 шт; 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к 

сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". 

Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security 

Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК 

(LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 

10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор 

№ 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с 

АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок 

действия документа: 1 год.). 

41 Производственная 

практика 

Филиал Сахателеком ОАО «Ростелеком», договор № 1597 от 12.05.2012г., б/с.  677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Курашова 22, филиал 

Сахателеком ОАО 

"Ростелеком" 

ООО «Информационно-технический центр», договор б/н от 18.02.2018 до 30.12.2025г.  677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Орджоникидзе, д. 20 офис 203, 

ООО«Информационно-

технический центр» 
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ООО «Развитие систем информационной безопасности», договор б/н от 15.02.2018г до 30.12.2025г. 677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, пр. 

Ленина 4/2, офис 402, ООО 

"Развитие систем 

информационной безопасности" 

ООО «Майтона», договор б/н от 15.07. 2017 до 15.07.2022г. 677018, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск ул. 

Аммосова 10, ООО «Майтона» 

«ЦИТРУС, IT-компания», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г. 677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Халтурина 4/2г, ЦИТРУС, IT-

компания   

ООО «Автоматизация учета», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г.  677027, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Ойунского 6/1, ООО 

«Автоматизация учета» 

ООО «БудиМир», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г. 677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Джержинского 23, офис 311, 

ООО БудиМир 

ГО «город Якутск», договор № 146 от 15.06.2017г. б/с. 677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, пр. Ленина 

15, ГО "город Якутск" 

МБОУ «Бердигестяхская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов им.А.Осипова», договор б/н от 25.12.2018 до 31.12.2022г. 

678030, Республика 

Саха(Якутия), Горный улус, с. 

Бердигестях, ул. Коврова 24, 

МБОУ "Бердигестяхская 

средняя общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов им.А.Осипова" 

МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия», договор б/н от 25.12.2018 до 31.12.2022г. 678030, Республика 

Саха(Якутия), Горный улус, с. 

Бердигестях, ул. Коврова 6, 

МБОУ "Бердигестяхская 

улусная гимназия" 
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МОБУ «Средняя общеобразовательная школа» №7 городского округа «город Якутск» РС(Я), договор 

б/н 01.09.2019г.,б/с. 

677000, Республика 

Саха(Якутия),  г. Якутск ул. 

Шавкунова 63, МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа» 

№7 городского округа «город 

Якутск» РС(Я). 

ООО «Передовые решения» договор б/н от 12.02.2018 до 30.12.2025г. 677027, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Петровского 19, офис 301, ООО 

«Передовые решения» 

«Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения», договор №90-10/18-с 

от 31.10.2018г., б/с. 

677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Петра Алексеева, 6/1, 

Государственный комитет 

Республики Саха (Якутия) по 

занятости населения 

ПАО «Сбербанк России», договор №103-12/15-с от 22.12.2015г., б/с. 677980, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Октябрьская 17, ПАО 

«Сбербанк России» 

Акционерное общество «Алмазы Анабара», договор №69-09/16-с  от 21.09.2016г., б/с. 677018, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Чернышевского 6, Акционерное 

общество «Алмазы Анабара» 

Открытое акционерное общество «Газпром», договор б/н от 11.09.2013г., б/с. 117997, г. Москва, ул. 

Наметкина д.16, Открытое 

акционерное общество 

«Газпром» 

«Министерство  жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я)», договор №76-09/17-с от 

01.08.2017г., б/с. 

677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кирова 13, Министерство  

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики РС(Я) 

МБОУ «Амгинская СОШ №2 им. В.В.Расторгуева» договор№454 от 06.04.2019 678600, Республика 

Саха(Якутия),  МР «Амгинский 

улус  (район)» с. Амга,ул. 

Партизанская, д. 69 

ИП Уаров Роман Егорович, студия «Zoom» договр №455 от 06.04.2019 678290, Республика 

Саха(Якутия), 

Сунтарский район,  с. Сунтар  
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ООО «Информационно-технический центр» договор№456,464 от 18.03.2019 677000, Республика 

Саха(Якутия)  г. Якутск, ул. 

Курашова, д.28 

Администрация МР «Нюрбинский район» РС(Я) договор№457,459 от 13.02.2019,06.04.2019 

 

678450, Республика 

Саха(Якутия), Нюрбинский 

улус, г. Нюрба, ул Ленина, 31 

ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. Аммосова Колледж инфраструктурных технологий, кафедра ЭОИС 

договор б/н,б/д 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 

 

Администрация МР “Горный улус” договор№458 от 06.04.2019 678030, Республика 

Саха(Якутия), Горный улус, с. 

Бердигестях, ул. Ленина,8 

Администрация МО «Жохсогонский наслег» договор №460 от 06.04.2019 678600, Республика 

Саха(Якутия),Таттинский улус, 

с. Боробул, ул.Кулаковского,34  

МБУ Чапчылганский Центр Культуры и отдыха им. М.М. Григорьева договор№461 от 14.05.2019 678600, Республика 

Саха(Якутия), Амгинский улус 

с. Чыпчылган, ул.Расторгуева,3 

ИП Иванов Егор Иванович договор№462 от 06.04.2019 678290, Республика 

Саха(Якутия), 

Сунтарский район,  с. Сунтар  

МБОУ «Казачинская СОШ» договр№463 от 06.04.2019 678560, Республика 

Саха(Якутия), Усть-Янский 

улус с. Казачье, ул. Школьный 

переулок,4 

Администрация муниципального образования «Мальжагарский наслег» Нюрбинского района РС(Я) 

договор№465 от 27.12.2018 

678463, Республика 

Саха(Якутия), Нюрбинский 

район, с. Бысыттах, 

ул.Ленина,41  

ООО Малое инновационное предприятие «Автономные технологии» договор№466 от 10.01.2019 677000, Республика 

Саха(Якутия)г. 

Якутск,ул.Каландрашвили, 

д.38,корпус2  

ООО «Смарт Юнит» договор№467 от 06.04.2019 677000, Республика 

Саха(Якутия)г. Якутск, ул. 

Ленина,1 

ООО «Эркээйи» договор№468 от 02.04.2019 677000, Республика 

Саха(Якутия)г.Якутск, ул.. 

Якутская,7 
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ИП Дьячковский Александр Михайлович договор№470 от 06.04.2019 677000, Республика 

Саха(Якутия)г. Якутск, ул. 

Хабарова,31 

МБУ ДО «Дворец детского творчества» ГО «Якутск» 

 

677000, Республика 

Саха(Якутия)г.Якутск, ул. 

Кирова,20 

ИП Ильин Иван Степанович 

Веб-студия «IT-Kitchen», договор№471 от 29.01.2019 

677009, Республика Саха 

(Якутия)г.Якутск, ул. 202 

мкр,корпус 23 

42 Экзамен по модулю Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации   (ауд. №404 Лаборатория организации 

и принципов построения информационных ситстем ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Проектор и экран;  

• Маркерная доска; 

• Системный блок DEXP-9 шт; 

• Системный блок-1 шт; 

• Системный блок KNS MT500-2шт; 

• Монитор AOC 19" У960Sda, black-2шт; 

• Монитор Samsung 21,5-3 шт; 

• Монитор BenQ 21.5-1 шт; 

• Монитор DEXP 21.5-1 шт; 

• Монитор Acer 24-2 шт; 

• Монитор LG 2323MP48D-P-1 шт; 

• Монитор Acer 21.5-1 шт; 

• Монитор Philips 23.5-1 шт; 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт; 

• Стол ученический- 5 шт; 

• Стол преподавателя – 1шт; 

• Стол компьютерный – 10 шт; 

• Стул деревянный-20 шт; 

• Стул мягкий- 2 шт; 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office 

7-zip 

Windows 

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN 

(основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного доступа к 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 
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сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО "Ростелеком". 

Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security 

Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 ПК 

(LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 

10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (договор 

№ 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с 

АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок 

действия документа: 1 год.). 

43 Внедрение 

информационных 

систем 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №2, Лаборатория организации и 

принципов построения компьютерных систем) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 • Маршрутизатор Cisco ISR432R/K9 (6шт) 

 • Сетевой коммутатор Cisco WS – C2960R+24TC-S (6шт) 

 • NIM-2T Cisco модуль NIM коммутатора 2 х Serial WAN (4шт) 

 • Cisco интерфейсный кабель RS-232 (9шт) 

 • ПК в сборе GLX (7шт) 

 • Монитор AcerXF250Qebmiiprx (UM.KX00EE.E01) (7шт) 

 • Сервер Шерон 

 • NIM-2T Cisco модуль NIM коммутатора 2 х Serial WAN (8шт) 

 • Проектор, экран,маркерная доска 

 • Комплект учебно-лабораторного оборудования "Построение и эксплуатация беспроводных 

локальных Wi-Fi сетей" 

 • Интерактивная доска PanasonicElitePanaboard 

 • CAB-SS-232FC Cisco интерфейсный кабель RS-232 Serial DCE 3 m (Smart Serial – DB-25 

female) (9 шт) 

 • ПерсональныйкомпьютерHPBundles 290 g1 MTlntelCorei5 7500 (3 4 

Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/war 1у/DOS+ МониторHPMonitorVH240aпоKBDSpec 3ECO8ESACB (5 

шт) 

 • Шкаф двухстворчатый (1 шт) 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 
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 • Комплект учебной мебели (16 шт.);  

 • Столы (1 шт.). 

 • Доска (1 штука). 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №304, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (30 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья (60 шт); Доска ученическая (1 шт); 

Проектор Epson EB-420 (1 шт); Ноутбук Lenovo -1шт.   

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows  

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры  

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security 

Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 

ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 

месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России 

(договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия 

документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с 

АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

5. Бесплатные программы: 

ПО по администрированию Cisco packet tracer. 

44 Инженерно- Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 677009, Республика Саха 
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техническая 

поддержка 

сопровождения ИС 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №2, Лаборатория организации и 

принципов построения компьюетрных систем) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 • Маршрутизатор Cisco ISR432R/K9 (6шт) 

 • Сетевой коммутатор Cisco WS – C2960R+24TC-S (6шт) 

 • NIM-2T Cisco модуль NIM коммутатора 2 х Serial WAN (4шт) 

 • Cisco интерфейсный кабель RS-232 (9шт) 

 • ПК в сборе GLX (7шт) 

 • Монитор AcerXF250Qebmiiprx (UM.KX00EE.E01) (7шт) 

 • Сервер Шерон 

 • NIM-2T Cisco модуль NIM коммутатора 2 х Serial WAN (8шт) 

 • Проектор, экран, маркерная доска 

 • Комплект учебно-лабораторного оборудования "Построение и эксплуатация беспроводных 

локальных Wi-Fi сетей" 

 • Интерактивная доска PanasonicElitePanaboard 

 • CAB-SS-232FC Cisco интерфейсный кабель RS-232 Serial DCE 3 m (Smart Serial – DB-25 

female) (9 шт) 

 • ПерсональныйкомпьютерHPBundles 290 g1 MTlntelCorei5 7500 (3 4 

Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/war 1у/DOS+ МониторHPMonitorVH240aпоKBDSpec 3ECO8ESACB (5 

шт) 

 • Шкаф двухстворчатый (1 шт) 

 • Комплект учебной мебели (16 шт.);  

 • Столы (1 шт.). 

 • Доска (1 штука). 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №304, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (30 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья (60 шт); Доска ученическая (1 шт); 

Проектор Epson EB-420 (1 шт); Ноутбук Lenovo -1шт.   

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows  

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры  

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 
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"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security 

Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 

ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 

месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России 

(договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия 

документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с 

АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

5. Бесплатные программы: 

ПО по администрированию Cisco packet tracer. 

45 Устройство и 

функционирование 

информационной 

системы 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №2, Лаборатория организации и 

принципов построения компьютерных систем) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

 • Маршрутизатор Cisco ISR432R/K9 (6шт) 

 • Сетевой коммутатор Cisco WS – C2960R+24TC-S (6шт) 

 • NIM-2T Cisco модуль NIM коммутатора 2 х Serial WAN (4шт) 

 • Cisco интерфейсный кабель RS-232 (9шт) 

 • ПК в сборе GLX (7шт) 

 • Монитор AcerXF250Qebmiiprx (UM.KX00EE.E01) (7шт) 

 • Сервер Шерон 

 • NIM-2T Cisco модуль NIM коммутатора 2 х Serial WAN (8шт) 

 • Проектор, маркерная доска, экран 

 • Комплект учебно-лабораторного оборудования "Построение и эксплуатация беспроводных 

локальных Wi-Fi сетей" 

 • Интерактивная доска PanasonicElitePanaboard 

 • CAB-SS-232FC Cisco интерфейсный кабель RS-232 Serial DCE 3 m (Smart Serial – DB-25 

female) (9 шт) 

 • ПерсональныйкомпьютерHPBundles 290 g1 MTlntelCorei5 7500 (3 4 

Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/war 1у/DOS+ МониторHPMonitorVH240aпоKBDSpec 3ECO8ESACB (5 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 
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шт) 

 • Шкаф двухстворчатый (1 шт) 

 • Комплект учебной мебели (16 шт.);  

 • Столы (1 шт.). 

 • Доска (1 штука). 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №304, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (30 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья (60 шт); Доска ученическая (1 шт); 

Проектор Epson EB-420 (1 шт); Ноутбук Lenovo -1шт.   

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows  

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры  

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security 

Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 

ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 

месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России 

(договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия 

документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с 

АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

46 Интеллектуальные Учебная аудитория для проведения занятий всех видов,  в том числе групповых и индивидуальных 677009, Республика Саха 
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системы и технологии консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации   (ауд. №404 Лаборатория 

программирования и баз данных)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Проектор и экран;  

• Маркерная доска; 

• Системный блок DEXP-9 шт; 

• Системный блок-1 шт; 

• Системный блок KNS MT500-2шт; 

• Монитор AOC 19" У960Sda, black-2шт; 

• Монитор Samsung 21,5-3 шт; 

• Монитор BenQ 21.5-1 шт; 

• Монитор DEXP 21.5-1 шт; 

• Монитор Acer 24-2 шт; 

• Монитор LG 2323MP48D-P-1 шт; 

• Монитор Acer 21.5-1 шт; 

• Монитор Philips 23.5-1 шт; 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт; 

• Стол ученический- 5 шт; 

• Стол преподавателя – 1шт; 

• Стол компьютерный – 10 шт; 

• Стул деревянный-20 шт; 

• Стул мягкий- 2 шт; 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №304, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (30 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья (60 шт); Доска ученическая (1 шт); 

Проектор Epson EB-420 (1 шт); Ноутбук Lenovo -1шт.   

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows  

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security 
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Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 

ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 

месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России 

(договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия 

документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с 

АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

5. Бесплатные программы: 

ПО по администрированию Cisco packet tracer.  

47 Учебная практика Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №2, Лаборатория организации и 

принципов построения компьютерных систем) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Маршрутизатор Cisco ISR432R/K9 (6шт) 

• Сетевой коммутатор Cisco WS – C2960R+24TC-S (6шт) 

• NIM-2T Cisco модуль NIM коммутатора 2 х Serial WAN (4шт) 

• Cisco интерфейсный кабель RS-232 (9шт) 

• ПК в сборе GLX (7шт) 

• Монитор AcerXF250Qebmiiprx (UM.KX00EE.E01) (7шт) 

• Сервер Шерон 

• NIM-2T Cisco модуль NIM коммутатора 2 х Serial WAN (8шт) 

• Проектор, экран,маркерная доска 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования "Построение и эксплуатация беспроводных 

локальных Wi-Fi сетей" 

• Интерактивная доска PanasonicElitePanaboard 

• CAB-SS-232FC Cisco интерфейсный кабель RS-232  Serial DCE 3 m (Smart Serial – DB-25 

female) (9 шт) 

• ПерсональныйкомпьютерHPBundles 290 g1 MTlntelCorei5 7500 (3 4 

Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/war 1у/DOS+ МониторHPMonitorVH240aпоKBDSpec 3ECO8ESACB (5 

шт) 

• Шкаф двухстворчатый (1 шт) 

• Комплект учебной мебели (16 шт.);  

• Столы (1 шт.). 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 
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Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows  

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security 

Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 

ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 

месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России 

(договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия 

документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с 

АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

5. Бесплатные программы: 

ПО по администрированию Cisco packet tracer.  

48 

 

Производственная 

практика  

Филиал Сахателеком ОАО «Ростелеком», договор № 1597 от 12.05.2012г., б/с.  677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Курашова 22, филиал 

Сахателеком ОАО 

"Ростелеком" 

ООО «Информационно-технический центр», договор б/н от 18.02.2018 до 30.12.2025г.  677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Орджоникидзе, д. 20 офис 203, 
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ООО«Информационно-

технический центр» 

ООО «Развитие систем информационной безопасности», договор б/н от 15.02.2018г до 30.12.2025г. 677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, пр. 

Ленина 4/2, офис 402, ООО 

"Развитие систем 

информационной безопасности" 

ООО «Майтона», договор б/н от 15.07. 2017 до 15.07.2022г. 677018, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск ул. 

Аммосова 10, ООО «Майтона» 

«ЦИТРУС, IT-компания», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г. 677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Халтурина 4/2г, ЦИТРУС, IT-

компания   

ООО «Автоматизация учета», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г.  677027, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Ойунского 6/1, ООО 

«Автоматизация учета» 

ООО «БудиМир», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г. 677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Джержинского 23, офис 311, 

ООО БудиМир 

ГО «город Якутск», договор № 146 от 15.06.2017г. б/с. 677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, пр. Ленина 

15, ГО "город Якутск" 

МБОУ «Бердигестяхская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов им.А.Осипова», договор б/н от 25.12.2018 до 31.12.2022г.  

678030, Республика 

Саха(Якутия), Горный улус, с. 

Бердигестях, ул. Коврова 24, 

МБОУ "Бердигестяхская 

средняя общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов им.А.Осипова" 

МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия», договор б/н от 25.12.2018 до 31.12.2022г.  678030, Республика 

Саха(Якутия), Горный улус, с. 

Бердигестях, ул. Коврова 6, 

МБОУ "Бердигестяхская 

улусная гимназия" 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа» №7 городского округа «город Якутск» РС(Я), договор 

б/н 01.09.2019г.,б/с. 

677000, Республика 

Саха(Якутия),  г. Якутск ул. 

Шавкунова 63, МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа» 
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№7 городского округа «город 

Якутск» РС(Я). 

ООО «Передовые решения» договор б/н от 12.02.2018 до 30.12.2025г. 677027, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Петровского 19, офис 301, ООО 

«Передовые решения» 

«Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения», договор №90-10/18-с 

от 31.10.2018г., б/с. 

677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Петра Алексеева, 6/1, 

Государственный комитет 

Республики Саха (Якутия) по 

занятости населения 

ПАО «Сбербанк России», договор №103-12/15-с от 22.12.2015г., б/с. 677980, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Октябрьская 17, ПАО 

«Сбербанк России» 

Акционерное общество «Алмазы Анабара», договор №69-09/16-с  от 21.09.2016г., б/с. 677018, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Чернышевского 6, Акционерное 

общество «Алмазы Анабара» 

Открытое акционерное общество «Газпром», договор б/н от 11.09.2013г., б/с. 117997, г. Москва, ул. 

Наметкина д.16, Открытое 

акционерное общество 

«Газпром» 

«Министерство  жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я)», договор №76-09/17-с от 

01.08.2017г., б/с. 

677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кирова 13, Министерство  

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики РС(Я) 

ГКУ РС (Я) «Центр закупок РС(Я) договор№434 от 01.06.2019 г.  67700 0, Республика Саха 

(Якутия) г. Якутск, ул. 

Проспект Ленина, д.22 

Администрация муниципального образования «Хомустахский наслег» МР «Мегино-Кангаласский 

улус», с.Бырама договор№435 от 05.05.2019 г. 

678085,Республика Саха (Я) с. 

Бырама, Мегино- Кангаласский 

район, ул. Матросова,д.20 

ООО «Системы контроля доступа», г.Якутск договор№436 от 16.05.2019 г. 67700 Республика Саха 

(Якутия) г. Якутск, ул. Ф-

Попова,д.18 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества», 

г.Якутск договор№437 от 23.04.2019 г. 

67700 Республика Саха 

(Якутия)г.Якутск, ул. 

Кирова,д.20 
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Администрация муниципального образования «Хоринский 1-й наслег» Усть Алданского улуса, РС(Я) 

договор№453 от 16.05.2019 

678368,Республика Саха 

(Якутия) с. Чаранг, Усть- 

Алданский улус, ул. 

Бурцева,д.27,клрпус1 

АО «Аэропорт Якутск» договор№,№438,440 от 16.05.2019 г. 67700 Республика Саха 

(Якутия)г.Якутск, пл. Валерия 

Кузьмина,д.10 

Управление финансов Администрации муниципального района «Верхневилюйский улус РС(Я)» 

договор №439 от 16.05.2019 г. 

678230,Республика Саха 

(Якутия) с. Верхневилюйск, 

Верхневилюйский район, ул. Г. 

Васильева,д.2 

МБУ ДО «Дворец детского творчества», г.Якутск договор№441 от 01.03.2019г. 67700 Республика Саха 

(Якутия) г.Якутск, ул. 

Кирова,д.20 

АО НК «Туймаада-нефть», г.Якутск договор№442 от 13.05.2019 г. 67700 Республика Саха 

(Якутия) г.Якутск, ул. 

Курашова,д.46 

МБОУ «Хатырыкская СОШ» МО «Намский улус РС(Я)», с.Столбы договор№443 от 29.03.2019г. 678396,Республика Саха 

(Якутия) с. Столбы, Намский 

улус, ул. Октябрьская,д.3 

ГАУ МФЦ «Мои документы» РС(Я), с. Сунтар договор №444 от 16.05.2019г. 

678290,Республика Саха 

(Якутия) с. Сунтар, Сунтарский 

улус. Ул. Октябрьская,д.57/1 

ООО «ИТЦ», г. Якутск договор №445 от 16.05.2019г. 

677000, Республика Саха 

(Якутия) г. Якутск, ул. 

Орджоникидзе,д.17 

Администрация МО «Кангаласский 2й наслег Среднеколымского улуса» договор №446 от 16.05.2019г. 

678783,Республика Саха 

(Якутия) с. Эбях, 

Среднеколымский улус, ул. 

Бережнова,д.31 

ООО «ОПЕНБИГ», г.Якутск договор №447 от 16.05.2019 г. 

67700 Республика Саха 

(Якутия) г. Якутск,пр. 

Ленина,д.1 

Управление финансов Нюрбинского района РС(Я) договор №449 от 09.01.2019 г. 

678450,Республика Саха 

(Якутия) г. Нюрба, 

Нюрбинский район, ул. 

Советская,д.74 

НА МО «Жемконский 2й наслег» Хангаласского улуса РС(Я) договор №450 от 25.02.2019 г. 

678014, Республика Саха 

(Якутия) с. Кердем, 

Хангаласский район, ул. 

Ленина, д.42 
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МБОУ «Наяхинская СОШ» Усть-Алданского улуса, с.Балыктах договор №451 от 16.05.2019 г. 

678363,Республика Саха 

(Якутия) c. Балыктах, Усть- 

Алданский район, ул. 

Наясинская,д.12 

Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство», с.Верхневилюйск договор №452 от 

28.03.2019 г. 

678230,Республика Саха 

(Якутия) с. Верхневилюйск, 

Верхневилюйский район, ул. 

Советская,д.15 

Приемная комиссия КИТ СВФУ договорб/н,б/д 

677009, Республика Саха 

(Якутия) г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8 

 48 Экзамен по модулю Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №2, Лаборатория организации и 

принципов построения компьютерных систем) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Маршрутизатор Cisco ISR432R/K9 (6шт) 

• Сетевой коммутатор Cisco WS – C2960R+24TC-S (6шт) 

• NIM-2T Cisco модуль NIM коммутатора 2 х Serial WAN (4шт) 

• Cisco интерфейсный кабель RS-232 (9шт) 

• ПК в сборе GLX (7шт) 

• Монитор AcerXF250Qebmiiprx (UM.KX00EE.E01) (7шт) 

• Сервер Шерон 

• NIM-2T Cisco модуль NIM коммутатора 2 х Serial WAN (8шт) 

• Проектор, экран, маркерная доска 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования "Построение и эксплуатация беспроводных 

локальных Wi-Fi сетей" 

• Интерактивная доска PanasonicElitePanaboard 

• CAB-SS-232FC Cisco интерфейсный кабель RS-232  Serial DCE 3 m (Smart Serial – DB-25 

female) (9 шт) 

• ПерсональныйкомпьютерHPBundles 290 g1 MTlntelCorei5 7500 (3 4 

Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/war 1у/DOS+ МониторHPMonitorVH240aпоKBDSpec 3ECO8ESACB (5 

шт) 

• Шкаф двухстворчатый (1 шт) 

• Комплект учебной мебели (16 шт.);  

• Столы (1 шт.). 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows  

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 
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1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security 

Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 

ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 

месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России 

(договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия 

документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с 

АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

5. Бесплатные программы: 

ПО по администрированию Cisco packet tracer.  

49 Управление и 

автоматизация баз 

данных 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд. №404 Лаборатория 

программирования и баз данных) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Проектор и экран;  

• Маркерная доска; 

• Системный блок DEXP-9 шт; 

• Системный блок-1 шт; 

• Системный блок KNS MT500-2шт; 

• Монитор AOC 19" У960Sda, black-2шт; 

• Монитор Samsung 21,5-3 шт; 

• Монитор BenQ 21.5-1 шт; 

• Монитор DEXP 21.5-1 шт; 

• Монитор Acer 24-2 шт; 

• Монитор LG 2323MP48D-P-1 шт; 

• Монитор Acer 21.5-1 шт; 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 
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• Монитор Philips 23.5-1 шт; 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт; 

• Стол ученический- 5 шт; 

• Стол преподавателя – 1шт; 

• Стол компьютерный – 10 шт; 

• Стул деревянный-20 шт; 

• Стул мягкий- 2 шт; 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №304, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (30 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья (60 шт); Доска ученическая (1 шт); 

Проектор Epson EB-420 (1 шт); Ноутбук Lenovo -1шт.   

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows  

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

Microsoft Visual Studio 

Dev C++ 

PyCharm 

SQL 

MS Access 

Wireshark 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security 

Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 

ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 

месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России 

(договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия 

документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.).  
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Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с 

АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

50 Сертификация 

информационных 

систем 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд №2, Лаборатория организации и 

принципов построения компьютерных систем) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Маршрутизатор Cisco ISR432R/K9 (6шт) 

• Сетевой коммутатор Cisco WS – C2960R+24TC-S (6шт) 

• NIM-2T Cisco модуль NIM коммутатора 2 х Serial WAN (4шт) 

• Cisco интерфейсный кабель RS-232 (9шт) 

• ПК в сборе GLX (7шт) 

• Монитор AcerXF250Qebmiiprx (UM.KX00EE.E01) (7шт) 

• Сервер Шерон 

• NIM-2T Cisco модуль NIM коммутатора 2 х Serial WAN (8шт) 

• Проектор, экран 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования "Построение и эксплуатация беспроводных 

локальных Wi-Fi сетей" 

• Интерактивная доска PanasonicElitePanaboard 

• CAB-SS-232FC Cisco интерфейсный кабель RS-232  Serial DCE 3 m (Smart Serial – DB-25 

female) (9 шт) 

• ПерсональныйкомпьютерHPBundles 290 g1 MTlntelCorei5 7500 (3 4 

Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/war 1у/DOS+ МониторHPMonitorVH240aпоKBDSpec 3ECO8ESACB (5 

шт) 

• Шкаф двухстворчатый (1 шт) 

• Комплект учебной мебели (16 шт.);  

• Столы (1 шт.). 

• Доска (1 штука). 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. №304, Аудитория лекционная). 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Стол ученический (30 шт); Стол преподавателя (1 шт); Стулья (60 шт); Доска ученическая (1 шт); 

Проектор Epson EB-420 (1 шт); Ноутбук Lenovo -1шт.   

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows  

Антивирус Dr.Web 
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Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

Microsoft Visual Studio 

Dev C++ 

PyCharm 

SQL 

MS Access 

Wireshark 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security 

Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 

ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 

месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России 

(договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия 

документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с 

АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

51 Учебная практика  Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд. №404 Лаборатория 

программирования и баз данных) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Проектор и экран;  

• Маркерная доска; 

• Системный блок DEXP-9 шт; 

• Системный блок-1 шт; 

• Системный блок KNS MT500-2шт; 

• Монитор AOC 19" У960Sda, black-2шт; 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 
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• Монитор Samsung 21,5-3 шт; 

• Монитор BenQ 21.5-1 шт; 

• Монитор DEXP 21.5-1 шт; 

• Монитор Acer 24-2 шт; 

• Монитор LG 2323MP48D-P-1 шт; 

• Монитор Acer 21.5-1 шт; 

• Монитор Philips 23.5-1 шт; 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт; 

• Стол ученический- 5 шт; 

• Стол преподавателя – 1шт; 

• Стол компьютерный – 10 шт; 

• Стул деревянный-20 шт; 

• Стул мягкий- 2 шт; 

.Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows  

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

Microsoft Visual Studio 

Dev C++ 

PyCharm 

SQL 

MS Access 

Wireshark 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security 

Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 

ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 

месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России 

(договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия 

документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 
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г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с 

АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

  52 

 

Производственная 

практика  

Филиал Сахателеком ОАО «Ростелеком», договор № 1597 от 12.05.2012г., б/с.  677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Курашова 22, филиал 

Сахателеком ОАО 

"Ростелеком" 

ООО «Информационно-технический центр», договор б/н от 18.02.2018 до 30.12.2025г.  677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Орджоникидзе, д. 20 офис 203, 

ООО«Информационно-

технический центр» 

ООО «Развитие систем информационной безопасности», договор б/н от 15.02.2018г до 30.12.2025г. 

 

677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, пр. 

Ленина 4/2, офис 402, ООО 

"Развитие систем 

информационной безопасности" 

ООО «Майтона», договор б/н от 15.07. 2017 до 15.07.2022г. 

 

677018, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск ул. 

Аммосова 10, ООО «Майтона» 

«ЦИТРУС, IT-компания», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г. 

 

677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Халтурина 4/2г, ЦИТРУС, IT-

компания   

ООО «Автоматизация учета», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г. 

 

 677027, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Ойунского 6/1, ООО 

«Автоматизация учета» 

ООО «БудиМир», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г. 677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Джержинского 23, офис 311, 

ООО БудиМир 

ГО «город Якутск», договор № 146 от 15.06.2017г. б/с. 

 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, пр. Ленина 

15, ГО "город Якутск" 
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МБОУ «Бердигестяхская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов им.А.Осипова», договор б/н от 25.12.2018 до 31.12.2022г.  

 

678030, Республика 

Саха(Якутия), Горный улус, с. 

Бердигестях, ул. Коврова 24, 

МБОУ "Бердигестяхская 

средняя общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов им.А.Осипова" 

МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия», договор б/н от 25.12.2018 до 31.12.2022г.  

 

678030, Республика 

Саха(Якутия), Горный улус, с. 

Бердигестях, ул. Коврова 6, 

МБОУ "Бердигестяхская 

улусная гимназия" 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа» №7 городского округа «город Якутск» РС(Я), договор 

б/н 01.09.2019г.,б/с. 

 

677000, Республика 

Саха(Якутия),  г. Якутск ул. 

Шавкунова 63, МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа» 

№7 городского округа «город 

Якутск» РС(Я). 

ООО «Передовые решения» договор б/н от 12.02.2018 до 30.12.2025г. 

 

677027, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Петровского 19, офис 301, ООО 

«Передовые решения» 

«Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения», договор №90-10/18-с 

от 31.10.2018г., б/с. 

 

677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Петра Алексеева, 6/1, 

Государственный комитет 

Республики Саха (Якутия) по 

занятости населения 

ПАО «Сбербанк России», договор №103-12/15-с от 22.12.2015г., б/с. 

 

677980, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Октябрьская 17, ПАО 

«Сбербанк России» 

Акционерное общество «Алмазы Анабара», договор №69-09/16-с  от 21.09.2016г., б/с. 

 

677018, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Чернышевского 6, Акционерное 

общество «Алмазы Анабара» 

Открытое акционерное общество «Газпром», договор б/н от 11.09.2013г., б/с. 

 

117997, г. Москва, ул. 

Наметкина д.16, Открытое 

акционерное общество 

«Газпром» 

«Министерство  жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я)», договор №76-09/17-с от 677000, Республика 
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01.08.2017г., б/с. 

 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кирова 13, Министерство  

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики РС(Я) 

53 Экзамен по модулю Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд. №404 Лаборатория 

программирования и баз данных) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Проектор и экран;  

• Маркерная доска; 

• Системный блок DEXP-9 шт; 

• Системный блок-1 шт; 

• Системный блок KNS MT500-2шт; 

• Монитор AOC 19" У960Sda, black-2шт; 

• Монитор Samsung 21,5-3 шт; 

• Монитор BenQ 21.5-1 шт; 

• Монитор DEXP 21.5-1 шт; 

• Монитор Acer 24-2 шт; 

• Монитор LG 2323MP48D-P-1 шт; 

• Монитор Acer 21.5-1 шт; 

• Монитор Philips 23.5-1 шт; 

• Ноутбук Lenovo- 1 шт; 

• Стол ученический- 5 шт; 

• Стол преподавателя – 1шт; 

• Стол компьютерный – 10 шт; 

• Стул деревянный-20 шт; 

• Стул мягкий- 2 шт; 

.Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows  

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

Microsoft Visual Studio 

Dev C++ 

PyCharm 

SQL 

MS Access 

Wireshark 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 
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IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security 

Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 

ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 

месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России 

(договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия 

документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с 

АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

54 Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Филиал Сахателеком ОАО «Ростелеком», договор № 1597 от 12.05.2012г., б/с.  677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Курашова 22, филиал 

Сахателеком ОАО 

"Ростелеком" 

ООО «Информационно-технический центр», договор б/н от 18.02.2018 до 30.12.2025г. 

 

 677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Орджоникидзе, д. 20 офис 203, 

ООО«Информационно-

технический центр» 

ООО «Развитие систем информационной безопасности», договор б/н от 15.02.2018г до 30.12.2025г. 

 

677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, пр. 

Ленина 4/2, офис 402, ООО 

"Развитие систем 

информационной безопасности" 

ООО «Майтона», договор б/н от 15.07. 2017 до 15.07.2022г. 

 

677018, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск ул. 

Аммосова 10, ООО «Майтона» 

«ЦИТРУС, IT-компания», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г. 

 

677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Халтурина 4/2г, ЦИТРУС, IT-
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компания   

ООО «Автоматизация учета», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г. 

 

 677027, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Ойунского 6/1, ООО 

«Автоматизация учета» 

ООО «БудиМир», договор б/н от 28.04.2017 до 31.12.2022г. 677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Джержинского 23, офис 311, 

ООО БудиМир 

ГО «город Якутск», договор № 146 от 15.06.2017г. б/с. 

 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, пр. Ленина 

15, ГО "город Якутск" 

МБОУ «Бердигестяхская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов им.А.Осипова», договор б/н от 25.12.2018 до 31.12.2022г.  

 

678030, Республика 

Саха(Якутия), Горный улус, с. 

Бердигестях, ул. Коврова 24, 

МБОУ "Бердигестяхская 

средняя общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов им.А.Осипова" 

МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия», договор б/н от 25.12.2018 до 31.12.2022г.  

 

678030, Республика 

Саха(Якутия), Горный улус, с. 

Бердигестях, ул. Коврова 6, 

МБОУ "Бердигестяхская 

улусная гимназия" 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа» №7 городского округа «город Якутск» РС(Я), договор 

б/н 01.09.2019г.,б/с. 

 

677000, Республика 

Саха(Якутия),  г. Якутск ул. 

Шавкунова 63, МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа» 

№7 городского округа «город 

Якутск» РС(Я). 

ООО «Передовые решения» договор б/н от 12.02.2018 до 30.12.2025г. 

 

677027, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Петровского 19, офис 301, ООО 

«Передовые решения» 

«Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения», договор №90-10/18-с 

от 31.10.2018г., б/с. 

 

677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Петра Алексеева, 6/1, 

Государственный комитет 

Республики Саха (Якутия) по 

занятости населения 

ПАО «Сбербанк России», договор №103-12/15-с от 22.12.2015г., б/с. 677980, Республика 
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 Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Октябрьская 17, ПАО 

«Сбербанк России» 

Акционерное общество «Алмазы Анабара», договор №69-09/16-с  от 21.09.2016г., б/с. 

 

677018, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Чернышевского 6, Акционерное 

общество «Алмазы Анабара» 

Открытое акционерное общество «Газпром», договор б/н от 11.09.2013г., б/с. 

 

117997, г. Москва, ул. 

Наметкина д.16, Открытое 

акционерное общество 

«Газпром» 

«Министерство  жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я)», договор №76-09/17-с от 

01.08.2017г., б/с. 

 

677000, Республика 

Саха(Якутия), г. Якутск, ул. 

Кирова 13, Министерство  

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики РС(Я) 

55 Государственная 

итоговая аттестация 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов,  в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд. №10 Лаборатория программного 

обеспечения и сопровождения компьютерных систем)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Экран, проектор Epson EB-420-1 шт. 

• Ноутбук Lenovo -1шт. 

• Маркерная доска; 

• Монитор Philips 273V7QSB-12 шт. 

• Настольный персональный компьютер ESPRIMO D538 Intel Intel (R) Corel (TM) i5-3470 CPU 

@3.20 GHz 3.20GHz ОЗУ 4,00ГБ .-12 шт. 

• Стол ученический-3 шт. 

• Стол преподавателя-1 шт. 

• Стол компьютерный – 7 шт. 

• Стул деревянный-20 шт. 

• Доска ученическая – 1 шт. 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Строителей, д.8. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд. №403, Кабинет основ теории 

кодирования и передачи информации)   

Перечень основного оборудования: 

• Монитор AOC 19" У960Sda, black (9 шт.) 

• Системный блок KNS MT500 INtel Core i5 2400 93.1GHz) 4GB, DDR3 1333MHz SATA, 

клавиатура мышь- (9 шт.) 

• Системный блок DEXP- 4 шт. 

• Монитор DEXP 21.5- 1 шт. 

• Монитор Samsung 21,5-3 шт. 

• Проектор Epson EB420 -1 шт.  
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• Ноутбук Lenovo -1шт. 

• Стол ученический (16 шт.) 

• Стол препадователя (1 шт.) 

• Стул ученический (31) 

• Стул мягкий (1шт.) 

• Доска (1 штука).  

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  (ауд. №406 Студия «Разработки 

дизайна веб-приложений»)   

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Экран, проектор -1 шт. 

• Ноутбук Lenovo -1шт. 

• Маркерная доска; 

• Принтер A3, цветной; 

• Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4; 

• Системный блок KNS MT500 INtel Core i5 2400 93.1GHz) 4GB, DDR3 1333MHz SATA, 

клавиатура мышь (8шт) 

• Монитор AOC 19" У960Sda,(12шт) black,(8шт) 

• Комплект учебной мебели (15 шт.);  

• Столы (2 шт.) 

• Доска (1 штука). 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации   (ауд. №2 Лаборатория 

вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств)  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

• Комплект учебно-лабораторного оборудования  

• «Построение и эксплуатация беспроводных локальных Wi-Fi сетей» 

• Маршрутизатор Cisco ISR432R/K9 (6шт) 

• Сетевой коммутатор Cisco WS ( 6шт) 

• NIM-2T Cisco модуль NIM коммутатора 2 х Serial WAN ( 4шт) 

• CAB-SS-232FC Cisco интерфейсный кабель RS (9шт) 

• Кабель интерфейсный CiscoCAB-SS-232MT (9шт) 

• ПК в сборе GLX (7шт) 

• Проводная клавиатура и мышь Oklick 640M (7шт) 

• Монитор AcerXF250Qebmiiprx (UM.KX00EE.E01) (7шт) 

• ПерсональныйкомпьютерHPBundles + МониторHP (5шт) 

• Сервер Шерон (1шт) 

• NIM-2T Cisco модуль NIM коммутатора 2 х Serial WAN (8шт) 

• Стол ученический (15шт) 

• Стол преподавателя (1шт) 

• Стулья ученические (21шт) 

• Доска ученическая (1шт) 
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• Шкаф двухстворчатый (1шт) 

• Проектор, экран,маркерная доска  

• Ноутбук Lenovo (1шт) 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows  

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры Сhrome, Opera 

Microsoft Visual Studio 

Dev C++ 

PyCharm 

SQL 

MS Access 

Wireshark 

1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security 

Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 

ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 

месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России 

(договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия 

документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с 

АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

56 Для всех дисциплин 

(модулей), практик 

Помещение для самостоятельной работы (Читальный зал с выходом в интернет) (каб № 202) 

Перечень основного оборудования: 

677009, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 
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Терминальная станция Aquarius Cmp TCCS 49 USFF/AD 1024 Diii1333 VINTS 160  моник S (5шт) 

Столы ученические (11шт); Табурет  (28 шт); Стеллаж односторонний (1 шт); Стеллаж двухсторонний 

библиотечный.(1 шт); Стеллаж двухсторонний (1 шт); Стеллаж 2-х сторонний (1 шт) 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office  

7-zip 

Windows  

Антивирус Dr.Web 

Zoom 

Браузеры  

  1. Доступ к сети Интернет 

Предоставление выделенного доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии 

IP/VPN (основной канал) (договор № 1541-12/20 от 23.12.2020 г. на предоставление выделенного 

доступа к сети Интернет и объединение филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО 

"Ростелеком". Срок действия документа: с "01" января 2021 г. по "31" декабря 2021 г.).  

2. Антивирусная программа Dr.Web Desktop Security Suite 

Продление прав на использование программных продуктов из состава Dr.Web Enterprise Security 

Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) + Центр управления, на 12 месяцев, 1490 

ПК (LBW-BC-12M1490-B1), Dr.Web Server Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 

месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1) + Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России 

(договор № 350441-РАД от 07.07.2020г. с ИП «Лицензиар» (“Сублицензиар”). Срок действия 

документа: 1 год. 

3. Программа Zoom 

Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов (лицензионный договор № 80 от 

31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по "30" августа 2021 

г.).  

Годовая подписка на сервис ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов (лицензионный 

договор № 85 от 31.08.20г. с ООО «Айтек Инфо». Срок действия документа: с "31" августа 2020 г. по 

"30" августа 2021 г.). 

4. Microsoft (Windows, Office), пакет локальных офисных программ для работы с документами 

(Лицензионный договор на передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с 

АО «Софт_лайн Трейд» на право использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). 

Срок действия документа: 1 год.). 

Строителей, д.8. 

 

 

 

 

 

 


