Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы высшего образования – программы магистратуры
(38.04.02 Менеджмент – Стратегический и инновационный менеджмент), ФГОС ВО, 2018, заочная

№
п/п

1
1

Наименование учебных
предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных
видов учебной деятельности,
предусмотренных учебным
планом образовательной
программы

2
Методы исследований в
экономике (научноисследовательский семинар)

Наименование помещений для проведения всех видов
учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для
самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных
пособий и используемого программного обеспечения

3
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 303 НБ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук, Latitude (1 шт.); Мультимедиа-проектор, EPSON (1 шт.); Экран проекционный на
штативе (1 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Стол ученический (10 шт.); Стол
компьютерный (10 шт.); Стул (32 шт.),
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 304 НБ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук, Toshiba (1 шт.); Мультимедиа-проектор Mitsubishi (1 шт.); Экран проекционный на
штативе (1 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2
рабочими поверхностями (1 шт.); Стол ученический (36 шт.); Стул (72 шт.),
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 302 НБ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук, Acer (1 шт.); Мультимедиа-проектор, EPSON (1 шт.);
Экран проекционный на штативе (1 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Стол
ученический (11 шт.); Стул (22 шт.),
Программное обеспечение
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 439-01/18 от
29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (Договор № 829-02/18 от

Адрес (местоположение)
помещений для проведения всех
видов учебной деятельности,
предусмотренной учебным
планом
(в случае реализации
образовательной программыв
сетевой форме дополнительно
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677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Белинского, д.58
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13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы".Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (Договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 114302223348 от
«01» января 2020 г. об оказании услуг связи (для корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы».Срок действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
714000028902 на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) от «11» февраля 2020 г. с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «1» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав № 89203/17 (Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №148404/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №
2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1
год.)
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Лицензионный договор на передачу
прав № 370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от «26» марта 2020 г. с с СофтЛайн Трейд на
предоставление права использования программных продуктов для ЭВМ Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office)(срок действия договора 1 год с даты подписания);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Предоставление права использования
программ для ЭВМ (Договор на передачу прав № 2283-06/17 от 06 июня 2017 г. с ИП Иванов А.
А. Срок действия документа: 1 год)
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Методы исследований в
менеджменте (научноисследовательский семинар)

Предоставление права использования программ для ЭВМ (Договор на передачу прав
(Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов А. А.) на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. (Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.WebEnterpriseSecuritySuite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ
ЭВМ:
Лицензионное
антивирусное
программное
обеспечение
Dr.WebEnterpriseSecuritySuite; (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. Лицензионное антивирусное
программное обеспечение (Договор №350441-РАД (Лицензионное соглашение) от «7» июля
2020 г. с ИП Иванов А.А. на предоставление права использования программных продуктов для
ЭВМ 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 (Срок действия договора 1 год с
даты подписания);
Лицензионный договор № 80/430-10/20 от «7» апреля 2020 г. Договор на оказание услуги по
передаче прав на использование программного обеспечения «ZOOM Бизнес на 20
организаторов» (срок действия договора 1 год);
Лицензионный договор № 85 от «31» августа 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче
прав на использование программного обеспечения «сервис ZOOM, тариф Образование, на 47
организаторов» (Срок действия договора 1 год с даты подписания)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 301 УЛК)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук ASUS - 1 шт.; Мультимедиа-проектор, EPSON EB-X62 (1 шт.); Стол ученический (10
шт.); Стул (21 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.),
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд. № 213 УЛК)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (1 шт.); Компьютер персональный Aquarius (1 шт.); Ноутбук Aquarius (1
шт.); Экран проекционный на штативе (1 шт.); Стол аудиторный (26 шт.); Стул (53 шт.); Доска
аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.),
Программное обеспечение
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 439-01/18 от
29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (Договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы".Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (Договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 114302223348 от
«01» января 2020 г. об оказании услуг связи (для корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы».Срок действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
714000028902 на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) от «11» февраля 2020 г. с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «1» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав № 89203/17 (Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №148404/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №
2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1
год.)
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Лицензионный договор на передачу
прав № 370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от «26» марта 2020 г. с с СофтЛайн Трейд на
предоставление права использования программных продуктов для ЭВМ Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office)(срок действия договора 1 год с даты подписания);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Предоставление права использования
программ для ЭВМ (Договор на передачу прав № 2283-06/17 от 06 июня 2017 г. с ИП Иванов А.
А. Срок действия документа: 1 год)
Предоставление права использования программ для ЭВМ (Договор на передачу прав
(Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов А. А.) на право
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Иностранный язык в
профессиональной
деятельности

использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. (Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.WebEnterpriseSecuritySuite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ
ЭВМ:
Лицензионное
антивирусное
программное
обеспечение
Dr.WebEnterpriseSecuritySuite; (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. Лицензионное антивирусное
программное обеспечение (Договор №350441-РАД (Лицензионное соглашение) от «7» июля
2020 г. с ИП Иванов А.А. на предоставление права использования программных продуктов для
ЭВМ 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 (Срок действия договора 1 год с
даты подписания);
Лицензионный договор № 80/430-10/20 от «7» апреля 2020 г. Договор на оказание услуги по
передаче прав на использование программного обеспечения «ZOOM Бизнес на 20
организаторов» (срок действия договора 1 год);
Лицензионный договор № 85 от «31» августа 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче
прав на использование программного обеспечения «сервис ZOOM, тариф Образование, на 47
организаторов» (Срок действия договора 1 год с даты подписания)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 303 НБ),
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук, Latitude (1 шт.); Мультимедиа-проектор, EPSON (1 шт.); Экран проекционный на
штативе (1 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Стол ученический (10 шт.); Стол
компьютерный (10 шт.); Стул (32 шт.)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 304 НБ),
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук, Toshiba (1 шт.); Мультимедиа-проектор Mitsubishi (1 шт.); Экран проекционный на
штативе (1 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2
рабочими поверхностями (1 шт.); Стол ученический (36 шт.); Стул (72 шт.)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 306 НБ),
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук Aquarius (1 шт.); Мультимедиа-проектор, EPSON (1 шт.); Экран проекционный на
штативе (1 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Стол ученический (47 шт.); Стул (82
шт.)
Программное обеспечение
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Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 439-01/18 от
29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (Договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы".Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (Договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 114302223348 от
«01» января 2020 г. об оказании услуг связи (для корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы».Срок действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
714000028902 на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) от «11» февраля 2020 г. с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «1» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав № 89203/17 (Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №148404/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №
2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1
год.)
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Лицензионный договор на передачу
прав № 370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от «26» марта 2020 г. с с СофтЛайн Трейд на
предоставление права использования программных продуктов для ЭВМ Microsoft (Windows,
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Excel, PowerPoint, Office)(срок действия договора 1 год с даты подписания);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Предоставление права использования
программ для ЭВМ (Договор на передачу прав № 2283-06/17 от 06 июня 2017 г. с ИП Иванов А.
А. Срок действия документа: 1 год)
Предоставление права использования программ для ЭВМ (Договор на передачу прав
(Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов А. А.) на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. (Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.WebEnterpriseSecuritySuite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ
ЭВМ:
Лицензионное
антивирусное
программное
обеспечение
Dr.WebEnterpriseSecuritySuite; (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. Лицензионное антивирусное
программное обеспечение (Договор №350441-РАД (Лицензионное соглашение) от «7» июля
2020 г. с ИП Иванов А.А. на предоставление права использования программных продуктов для
ЭВМ 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 (Срок действия договора 1 год с
даты подписания);
Лицензионный договор № 80/430-10/20 от «7» апреля 2020 г. Договор на оказание услуги по
передаче прав на использование программного обеспечения «ZOOM Бизнес на 20
организаторов» (срок действия договора 1 год);
Лицензионный договор № 85 от «31» августа 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче
прав на использование программного обеспечения «сервис ZOOM, тариф Образование, на 47
организаторов» (Срок действия договора 1 год с даты подписания)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория №
307 НБ),
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Компьютер персональный, Aguarius Elt (21 шт.); Монитор, Aquarius (22 шт.);
Принтер Xerox (1 шт.); Интерактивная система тип 1: Интерактивная доска ActivBoard PRMAB378-03, DLP Проектор торговой марки PROMETHEAN модели PRM-35, Крепление для
проектора настенное торговой марки Promethean, модель Mount DLP (1 комплект); Доска
аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Стол аудиторный (16 шт.); Стол компьютерный (23 шт.);
Стул (55 шт.)
Программное обеспечение
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 439-01/18 от
29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (Договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
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"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы".Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (Договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 114302223348 от
«01» января 2020 г. об оказании услуг связи (для корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы».Срок действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
714000028902 на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN(основной канал) от «11» февраля 2020 г. с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «1» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав № 89203/17 (Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №148404/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №
2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1
год.)
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Лицензионный договор на передачу
прав № 370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от «26» марта 2020 г. с с СофтЛайн Трейд на
предоставление права использования программных продуктов для ЭВМ Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office)(срок действия договора 1 год с даты подписания);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Предоставление права использования
программ для ЭВМ (Договор на передачу прав № 2283-06/17 от 06 июня 2017 г. с ИП Иванов А.
А. Срок действия документа: 1 год)
Предоставление права использования программ для ЭВМ (Договор на передачу прав
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(Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов А. А.) на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. (Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.WebEnterpriseSecuritySuite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ
ЭВМ:
Лицензионное
антивирусное
программное
обеспечение
Dr.WebEnterpriseSecuritySuite; (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. Лицензионное антивирусное
программное обеспечение (Договор №350441-РАД (Лицензионное соглашение) от «7» июля
2020 г. с ИП Иванов А.А. на предоставление права использования программных продуктов для
ЭВМ 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 (Срок действия договора 1 год с
даты подписания);
Лицензионный договор № 80/430-10/20 от «7» апреля 2020 г. Договор на оказание услуги по
передаче прав на использование программного обеспечения «ZOOM Бизнес на 20
организаторов» (срок действия договора 1 год);
Лицензионный договор № 85 от «31» августа 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче
прав на использование программного обеспечения «сервис ZOOM, тариф Образование, на 47
организаторов» (Срок действия договора 1 год с даты подписания)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 306 НБ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук Aquarius (1 шт.); Мультимедиа-проектор, EPSON (1 шт.); Экран проекционный на
штативе (1 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Стол ученический (47 шт.); Стул (82
шт.),
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория №
307 НБ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Компьютер персональный, Aguarius Elt (21 шт.); Монитор, Aquarius (22 шт.);
Принтер Xerox (1 шт.); Интерактивная система тип 1: Интерактивная доска ActivBoard PRMAB378-03, DLP Проектор торговой марки PROMETHEAN модели PRM-35, Крепление для
проектора настенное торговой марки Promethean, модель Mount DLP (1 комплект); Доска
аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Стол аудиторный (16 шт.); Стол компьютерный (23 шт.);
Стул (55 шт.),
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 311 НБ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
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Управляемый микшер-усилитель ECLER (1 шт.); Громкоговоритель настенный ABK WL-312W
(1 шт.); Интерактивная система тип 1: Интерактивная доска ActivBoard PRM-AB378-03, DLP
Проектор торговой марки PROMETHEAN модели PRM-35, Крепление для проектора настенное
торговой марки Promethean, модель Mount DLP (1 комплект); Доска, аудиторная, поворотная с
2 рабочими поверхностями (1 шт.); Учебный стол на металлокаркасе с колесиками. Тип 1 (40
шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Стул (80 шт.),
Программное обеспечение
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 439-01/18 от
29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (Договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы".Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (Договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 114302223348 от
«01» января 2020 г. об оказании услуг связи (для корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы».Срок действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
714000028902 на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) от «11» февраля 2020 г. с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «1» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав № 89203/17 (Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №148404/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);

Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №
2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1
год.)
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Лицензионный договор на передачу
прав № 370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от «26» марта 2020 г. с с СофтЛайн Трейд на
предоставление права использования программных продуктов для ЭВМ Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office)(срок действия договора 1 год с даты подписания);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Предоставление права использования
программ для ЭВМ (Договор на передачу прав № 2283-06/17 от 06 июня 2017 г. с ИП Иванов А.
А. Срок действия документа: 1 год)
Предоставление права использования программ для ЭВМ (Договор на передачу прав
(Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов А. А.) на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. (Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.WebEnterpriseSecuritySuite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ
ЭВМ:
Лицензионное
антивирусное
программное
обеспечение
Dr.WebEnterpriseSecuritySuite; (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. Лицензионное антивирусное
программное обеспечение (Договор №350441-РАД (Лицензионное соглашение) от «7» июля
2020 г. с ИП Иванов А.А. на предоставление права использования программных продуктов для
ЭВМ 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 (Срок действия договора 1 год с
даты подписания);
Лицензионный договор № 80/430-10/20 от «7» апреля 2020 г. Договор на оказание услуги по
передаче прав на использование программного обеспечения «ZOOM Бизнес на 20
организаторов» (срок действия договора 1 год);
Лицензионный договор № 85 от «31» августа 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче
прав на использование программного обеспечения «сервис ZOOM, тариф Образование, на 47
организаторов» (Срок действия договора 1 год с даты подписания)
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 304 НБ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук, Toshiba (1 шт.); Мультимедиа-проектор Mitsubishi (1 шт.); Экран проекционный на
штативе (1 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2
рабочими поверхностями (1 шт.); Стол ученический (36 шт.); Стул (72 шт.),

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Белинского, д.58

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 303 НБ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук, Latitude (1 шт.); Мультимедиа-проектор, EPSON (1 шт.); Экран проекционный на
штативе (1 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Стол ученический (10 шт.); Стол
компьютерный (10 шт.); Стул (32 шт.),
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 306 НБ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук Aquarius (1 шт.); Мультимедиа-проектор, EPSON (1 шт.); Экран проекционный на
штативе (1 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Стол ученический (47 шт.); Стул (82
шт.),
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория №
307 НБ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Компьютер персональный, Aguarius Elt (21 шт.); Монитор, Aquarius (22 шт.);
Принтер Xerox (1 шт.); Интерактивная система тип 1: Интерактивная доска ActivBoard PRMAB378-03, DLP Проектор торговой марки PROMETHEAN модели PRM-35, Крепление для
проектора настенное торговой марки Promethean, модель Mount DLP (1 комплект); Доска
аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Стол аудиторный (16 шт.); Стол компьютерный (23 шт.);
Стул (55 шт.),
Программное обеспечение
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 439-01/18 от
29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (Договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы".Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 5608-10/18 от

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Белинского, д.58

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Белинского, д.58

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Белинского, д.58

26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (Договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 114302223348 от
«01» января 2020 г. об оказании услуг связи (для корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы».Срок действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
714000028902 на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) от «11» февраля 2020 г. с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «1» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав № 89203/17 (Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №148404/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №
2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1
год.)
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Лицензионный договор на передачу
прав № 370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от «26» марта 2020 г. с с СофтЛайн Трейд на
предоставление права использования программных продуктов для ЭВМ Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office)(срок действия договора 1 год с даты подписания);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Предоставление права использования
программ для ЭВМ (Договор на передачу прав № 2283-06/17 от 06 июня 2017 г. с ИП Иванов А.
А. Срок действия документа: 1 год)
Предоставление права использования программ для ЭВМ (Договор на передачу прав
(Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов А. А.) на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. (Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.WebEnterpriseSecuritySuite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
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соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ
ЭВМ:
Лицензионное
антивирусное
программное
обеспечение
Dr.WebEnterpriseSecuritySuite; (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. Лицензионное антивирусное
программное обеспечение (Договор №350441-РАД (Лицензионное соглашение) от «7» июля
2020 г. с ИП Иванов А.А. на предоставление права использования программных продуктов для
ЭВМ 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 (Срок действия договора 1 год с
даты подписания);
Лицензионный договор № 80/430-10/20 от «7» апреля 2020 г. Договор на оказание услуги по
передаче прав на использование программного обеспечения «ZOOM Бизнес на 20
организаторов» (срок действия договора 1 год);
Лицензионный договор № 85 от «31» августа 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче
прав на использование программного обеспечения «сервис ZOOM, тариф Образование, на 47
организаторов» (Срок действия договора 1 год с даты подписания)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 213 УЛК)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (1 шт.); Компьютер персональный Aquarius (1 шт.); Ноутбук Aquarius (1
шт.); Экран проекционный на штативе (1 шт.); Стол аудиторный (26 шт.); Стул (53 шт.); Доска
аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.),
Программное обеспечение
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 439-01/18 от
29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (Договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы".Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (Договор №
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1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 114302223348 от
«01» января 2020 г. об оказании услуг связи (для корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы».Срок действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
714000028902 на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) от «11» февраля 2020 г. с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «1» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав № 89203/17 (Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №148404/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №
2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1
год.)
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Лицензионный договор на передачу
прав № 370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от «26» марта 2020 г. с с СофтЛайн Трейд на
предоставление права использования программных продуктов для ЭВМ Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office)(срок действия договора 1 год с даты подписания);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Предоставление права использования
программ для ЭВМ (Договор на передачу прав № 2283-06/17 от 06 июня 2017 г. с ИП Иванов А.
А. Срок действия документа: 1 год)
Предоставление права использования программ для ЭВМ (Договор на передачу прав
(Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов А. А.) на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. (Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.WebEnterpriseSecuritySuite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ
ЭВМ:
Лицензионное
антивирусное
программное
обеспечение
Dr.WebEnterpriseSecuritySuite; (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. Лицензионное антивирусное
программное обеспечение (Договор №350441-РАД (Лицензионное соглашение) от «7» июля
2020 г. с ИП Иванов А.А. на предоставление права использования программных продуктов для
ЭВМ 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
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Security Suite (Антивирус) + Центр Управления, на 12 месяцев, 10 серверов (LBSBC-12M-10-B1)
+ Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (Срок действия договора 1 год с
даты подписания);
Лицензионный договор № 80/430-10/20 от «7» апреля 2020 г. Договор на оказание услуги по
передаче прав на использование программного обеспечения «ZOOM Бизнес на 20
организаторов» (срок действия договора 1 год);
Лицензионный договор № 85 от «31» августа 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче
прав на использование программного обеспечения «сервис ZOOM, тариф Образование, на 47
организаторов» (Срок действия договора 1 год с даты подписания)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 213 УЛК)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (1 шт.); Компьютер персональный Aquarius (1 шт.); Ноутбук Aquarius (1
шт.); Экран проекционный на штативе (1 шт.); Стол аудиторный (26 шт.); Стул (53 шт.); Доска
аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.),
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 311 НБ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Управляемый микшер-усилитель ECLER (1 шт.); Громкоговоритель настенный ABK WL-312W
(1 шт.); Интерактивная система тип 1: Интерактивная доска ActivBoard PRM-AB378-03, DLP
Проектор торговой марки PROMETHEAN модели PRM-35, Крепление для проектора настенное
торговой марки Promethean, модель Mount DLP (1 комплект); Доска, аудиторная, поворотная с
2 рабочими поверхностями (1 шт.); Учебный стол на металлокаркасе с колесиками. Тип 1 (40
шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Стул (80 шт.);
Программное обеспечение
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 439-01/18 от
29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (Договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы".Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
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действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (Договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 114302223348 от
«01» января 2020 г. об оказании услуг связи (для корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы».Срок действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
714000028902 на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) от «11» февраля 2020 г. с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «1» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав № 89203/17 (Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №148404/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №
2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1
год.)
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Лицензионный договор на передачу
прав № 370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от «26» марта 2020 г. с с СофтЛайн Трейд на
предоставление права использования программных продуктов для ЭВМ Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office)(срок действия договора 1 год с даты подписания);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Предоставление права использования
программ для ЭВМ (Договор на передачу прав № 2283-06/17 от 06 июня 2017 г. с ИП Иванов А.
А. Срок действия документа: 1 год)
Предоставление права использования программ для ЭВМ (Договор на передачу прав
(Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов А. А.) на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. (Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.WebEnterpriseSecuritySuite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ
ЭВМ:
Лицензионное
антивирусное
программное
обеспечение
Dr.WebEnterpriseSecuritySuite; (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. Лицензионное антивирусное
программное обеспечение (Договор №350441-РАД (Лицензионное соглашение) от «7» июля
2020 г. с ИП Иванов А.А. на предоставление права использования программных продуктов для
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ЭВМ 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 (Срок действия договора 1 год с
даты подписания);
Лицензионный договор № 80/430-10/20 от «7» апреля 2020 г. Договор на оказание услуги по
передаче прав на использование программного обеспечения «ZOOM Бизнес на 20
организаторов» (срок действия договора 1 год);
Лицензионный договор № 85 от «31» августа 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче
прав на использование программного обеспечения «сервис ZOOM, тариф Образование, на 47
организаторов» (Срок действия договора 1 год с даты подписания)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 302 НБ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук, Acer (1 шт.); Мультимедиа-проектор, EPSON (1 шт.);
Экран проекционный на штативе (1 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Стол
ученический (11 шт.); Стул (22 шт.),
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 406 УЛК)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук (HP) (1 шт.); ЖК-панель Panasonic (1 шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими
поверхностями (1 шт.); Стол ученический (12 шт.); Стул (24 шт.); Стол преподавательский (1
шт.);
Программное обеспечение
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 439-01/18 от
29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (Договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы".Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (Договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 114302223348 от
«01» января 2020 г. об оказании услуг связи (для корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы».Срок действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
714000028902 на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) от «11» февраля 2020 г. с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «1» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав № 89203/17 (Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №148404/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №
2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1
год.)
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Лицензионный договор на передачу
прав № 370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от «26» марта 2020 г. с с СофтЛайн Трейд на
предоставление права использования программных продуктов для ЭВМ Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office)(срок действия договора 1 год с даты подписания);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Предоставление права использования
программ для ЭВМ (Договор на передачу прав № 2283-06/17 от 06 июня 2017 г. с ИП Иванов А.
А. Срок действия документа: 1 год)
Предоставление права использования программ для ЭВМ (Договор на передачу прав
(Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов А. А.) на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. (Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.WebEnterpriseSecuritySuite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ
ЭВМ:
Лицензионное
антивирусное
программное
обеспечение
Dr.WebEnterpriseSecuritySuite; (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. Лицензионное антивирусное
программное обеспечение (Договор №350441-РАД (Лицензионное соглашение) от «7» июля
2020 г. с ИП Иванов А.А. на предоставление права использования программных продуктов для
ЭВМ из состава Dr.Web Enterprise Security Suite: Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная
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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 (Срок действия договора 1 год с
даты подписания);
Лицензионный договор № 80/430-10/20 от «7» апреля 2020 г. Договор на оказание услуги по
передаче прав на использование программного обеспечения «ZOOM Бизнес на 20
организаторов» (срок действия договора 1 год);
Лицензионный договор № 85 от «31» августа 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче
прав на использование программного обеспечения «сервис ZOOM, тариф Образование, на 47
организаторов» (Срок действия договора 1 год с даты подписания)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 304 НБ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук, Toshiba (1 шт.); Мультимедиа-проектор Mitsubishi (1 шт.); Экран проекционный на
штативе (1 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2
рабочими поверхностями (1 шт.); Стол ученический (36 шт.); Стул (72 шт.),
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория №
307 НБ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Компьютер персональный, Aguarius Elt (21 шт.); Монитор, Aquarius (22 шт.);
Принтер Xerox (1 шт.); Интерактивная система тип 1: Интерактивная доска ActivBoard PRMAB378-03, DLP Проектор торговой марки PROMETHEAN модели PRM-35, Крепление для
проектора настенное торговой марки Promethean, модель Mount DLP (1 комплект); Доска
аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Стол аудиторный (16 шт.); Стол компьютерный (23 шт.);
Стул (55 шт.),
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 311 НБ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Управляемый микшер-усилитель ECLER (1 шт.); Громкоговоритель настенный ABK WL-312W
(1 шт.); Интерактивная система тип 1: Интерактивная доска ActivBoard PRM-AB378-03, DLP
Проектор торговой марки PROMETHEAN модели PRM-35, Крепление для проектора настенное
торговой марки Promethean, модель Mount DLP (1 комплект); Доска, аудиторная, поворотная с
2 рабочими поверхностями (1 шт.); Учебный стол на металлокаркасе с колесиками. Тип 1 (40
шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Стул (80 шт.);
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория №
307 НБ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Компьютер персональный, Aguarius Elt (21 шт.); Монитор, Aquarius (22 шт.);
Принтер Xerox (1 шт.); Интерактивная система тип 1: Интерактивная доска ActivBoard PRM-

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Белинского, д.58

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Белинского, д.58

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Белинского, д.58

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Белинского, д.58

AB378-03, DLP Проектор торговой марки PROMETHEAN модели PRM-35, Крепление для
проектора настенное торговой марки Promethean, модель Mount DLP (1 комплект); Доска
аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Стол аудиторный (16 шт.); Стол компьютерный (23 шт.);
Стул (55 шт.),
Программное обеспечение
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 439-01/18 от
29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (Договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы".Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (Договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 114302223348 от
«01» января 2020 г. об оказании услуг связи (для корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы».Срок действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
714000028902 на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) от «11» февраля 2020 г. с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «1» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав № 89203/17 (Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №148404/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №
2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
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использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1
год.)
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Лицензионный договор на передачу
прав № 370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от «26» марта 2020 г. с с СофтЛайн Трейд на
предоставление права использования программных продуктов для ЭВМ Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office)(срок действия договора 1 год с даты подписания);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Предоставление права использования
программ для ЭВМ (Договор на передачу прав № 2283-06/17 от 06 июня 2017 г. с ИП Иванов А.
А. Срок действия документа: 1 год)
Предоставление права использования программ для ЭВМ (Договор на передачу прав
(Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов А. А.) на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. (Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.WebEnterpriseSecuritySuite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ
ЭВМ:
Лицензионное
антивирусное
программное
обеспечение
Dr.WebEnterpriseSecuritySuite; (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. Лицензионное антивирусное
программное обеспечение (Договор №350441-РАД (Лицензионное соглашение) от «7» июля
2020 г. с ИП Иванов А.А. на предоставление права использования программных продуктов для
ЭВМ 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 (Срок действия договора 1 год с
даты подписания);
Лицензионный договор № 80/430-10/20 от «7» апреля 2020 г. Договор на оказание услуги по
передаче прав на использование программного обеспечения «ZOOM Бизнес на 20
организаторов» (срок действия договора 1 год);
Лицензионный договор № 85 от «31» августа 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче
прав на использование программного обеспечения «сервис ZOOM, тариф Образование, на 47
организаторов» (Срок действия договора 1 год с даты подписания)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 303 НБ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук, Latitude (1 шт.); Мультимедиа-проектор, EPSON (1 шт.); Экран проекционный на
штативе (1 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Стол ученический (10 шт.); Стол
компьютерный (10 шт.); Стул (32 шт.),
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 311 НБ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
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Управляемый микшер-усилитель ECLER (1 шт.); Громкоговоритель настенный ABK WL-312W
(1 шт.); Интерактивная система тип 1: Интерактивная доска ActivBoard PRM-AB378-03, DLP
Проектор торговой марки PROMETHEAN модели PRM-35, Крепление для проектора настенное
торговой марки Promethean, модель Mount DLP (1 комплект); Доска, аудиторная, поворотная с
2 рабочими поверхностями (1 шт.); Учебный стол на металлокаркасе с колесиками. Тип 1 (40
шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Стул (80 шт.);
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 213 УЛК)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (1 шт.); Компьютер персональный Aquarius (1 шт.); Ноутбук Aquarius (1
шт.); Экран проекционный на штативе (1 шт.); Стол аудиторный (26 шт.); Стул (53 шт.); Доска
аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.),
Программное обеспечение
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 439-01/18 от
29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (Договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы".Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (Договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 114302223348 от
«01» января 2020 г. об оказании услуг связи (для корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы».Срок действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
714000028902 на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) от «11» февраля 2020 г. с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «1» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав № 892-
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03/17 (Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №148404/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №
2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1
год.)
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Лицензионный договор на передачу
прав № 370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от «26» марта 2020 г. с с СофтЛайн Трейд на
предоставление права использования программных продуктов для ЭВМ Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office)(срок действия договора 1 год с даты подписания);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Предоставление права использования
программ для ЭВМ (Договор на передачу прав № 2283-06/17 от 06 июня 2017 г. с ИП Иванов А.
А. Срок действия документа: 1 год)
Предоставление права использования программ для ЭВМ (Договор на передачу прав
(Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов А. А.) на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. (Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.WebEnterpriseSecuritySuite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ
ЭВМ:
Лицензионное
антивирусное
программное
обеспечение
Dr.WebEnterpriseSecuritySuite; (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. Лицензионное антивирусное
программное обеспечение (Договор №350441-РАД (Лицензионное соглашение) от «7» июля
2020 г. с ИП Иванов А.А. на предоставление права использования программных продуктов для
ЭВМ 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 (Срок действия договора 1 год с
даты подписания);
Лицензионный договор № 80/430-10/20 от «7» апреля 2020 г. Договор на оказание услуги по
передаче прав на использование программного обеспечения «ZOOM Бизнес на 20
организаторов» (срок действия договора 1 год);
Лицензионный договор № 85 от «31» августа 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче
прав на использование программного обеспечения «сервис ZOOM, тариф Образование, на 47
организаторов» (Срок действия договора 1 год с даты подписания)
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 301 УЛК)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук ASUS - 1 шт.; Мультимедиа-проектор, EPSON EB-X62 (1 шт.); Стол ученический (10
шт.); Стул (21 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.),
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 301 НБ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук, Latitude (1 шт.); Мультимедиа-проектор, EPSON (1 шт.);
Доска, аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Доска, аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);
Стол ученический (11 шт.); Стул (22 шт.),
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 311 НБ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Управляемый микшер-усилитель ECLER (1 шт.); Громкоговоритель настенный ABK WL-312W
(1 шт.); Интерактивная система тип 1: Интерактивная доска ActivBoard PRM-AB378-03, DLP
Проектор торговой марки PROMETHEAN модели PRM-35, Крепление для проектора настенное
торговой марки Promethean, модель Mount DLP (1 комплект); Доска, аудиторная, поворотная с
2 рабочими поверхностями (1 шт.); Учебный стол на металлокаркасе с колесиками. Тип 1 (40
шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Стул (80 шт.);
Программное обеспечение
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 439-01/18 от
29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (Договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы".Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (Договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
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и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 114302223348 от
«01» января 2020 г. об оказании услуг связи (для корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы».Срок действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
714000028902 на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) от «11» февраля 2020 г. с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «1» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав № 89203/17 (Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №148404/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №
2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1
год.)
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Лицензионный договор на передачу
прав № 370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от «26» марта 2020 г. с с СофтЛайн Трейд на
предоставление права использования программных продуктов для ЭВМ Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office)(срок действия договора 1 год с даты подписания);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Предоставление права использования
программ для ЭВМ (Договор на передачу прав № 2283-06/17 от 06 июня 2017 г. с ИП Иванов А.
А. Срок действия документа: 1 год)
Предоставление права использования программ для ЭВМ (Договор на передачу прав
(Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов А. А.) на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. (Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.WebEnterpriseSecuritySuite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ
ЭВМ:
Лицензионное
антивирусное
программное
обеспечение
Dr.WebEnterpriseSecuritySuite; (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. Лицензионное антивирусное
программное обеспечение (Договор №350441-РАД (Лицензионное соглашение) от «7» июля
2020 г. с ИП Иванов А.А. на предоставление права использования программных продуктов для
ЭВМ 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)
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+ Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (Срок действия договора 1 год с
даты подписания);
Лицензионный договор № 80/430-10/20 от «7» апреля 2020 г. Договор на оказание услуги по
передаче прав на использование программного обеспечения «ZOOM Бизнес на 20
организаторов» (срок действия договора 1 год);
Лицензионный договор № 85 от «31» августа 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче
прав на использование программного обеспечения «сервис ZOOM, тариф Образование, на 47
организаторов» (Срок действия договора 1 год с даты подписания)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 301 НБ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук, Latitude (1 шт.); Мультимедиа-проектор, EPSON (1 шт.);
Доска, аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Доска, аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);
Стол ученический (11 шт.); Стул (22 шт.),
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 303 НБ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук, Latitude (1 шт.); Мультимедиа-проектор, EPSON (1 шт.); Экран проекционный на
штативе (1 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Стол ученический (10 шт.); Стол
компьютерный (10 шт.); Стул (32 шт.),
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 406 УЛК)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук (HP) (1 шт.); ЖК-панель Panasonic (1 шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими
поверхностями (1 шт.); Стол ученический (12 шт.); Стул (24 шт.); Стол преподавательский (1
шт.);
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 301 УЛК)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук ASUS - 1 шт.; Мультимедиа-проектор, EPSON EB-X62 (1 шт.); Стол ученический (10
шт.); Стул (21 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.),
Программное обеспечение
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 439-01/18 от
29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (Договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
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объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы".Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (Договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 114302223348 от
«01» января 2020 г. об оказании услуг связи (для корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы».Срок действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
714000028902 на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) от «11» февраля 2020 г. с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «1» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав № 89203/17 (Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №148404/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №
2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1
год.)
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Лицензионный договор на передачу
прав № 370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от «26» марта 2020 г. с с СофтЛайн Трейд на
предоставление права использования программных продуктов для ЭВМ Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office)(срок действия договора 1 год с даты подписания);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Предоставление права использования
программ для ЭВМ (Договор на передачу прав № 2283-06/17 от 06 июня 2017 г. с ИП Иванов А.
А. Срок действия документа: 1 год)
Предоставление права использования программ для ЭВМ (Договор на передачу прав
(Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов А. А.) на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. (Срок действия документа: 1 год);
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Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.WebEnterpriseSecuritySuite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ
ЭВМ:
Лицензионное
антивирусное
программное
обеспечение
Dr.WebEnterpriseSecuritySuite; (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. Лицензионное антивирусное
программное обеспечение (Договор №350441-РАД (Лицензионное соглашение) от «7» июля
2020 г. с ИП Иванов А.А. на предоставление права использования программных продуктов для
ЭВМ 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 (Срок действия договора 1 год с
даты подписания);
Лицензионный договор № 80/430-10/20 от «7» апреля 2020 г. Договор на оказание услуги по
передаче прав на использование программного обеспечения «ZOOM Бизнес на 20
организаторов» (срок действия договора 1 год);
Лицензионный договор № 85 от «31» августа 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче
прав на использование программного обеспечения «сервис ZOOM, тариф Образование, на 47
организаторов» (Срок действия договора 1 год с даты подписания)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 303 НБ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук, Latitude (1 шт.); Мультимедиа-проектор, EPSON (1 шт.); Экран проекционный на
штативе (1 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Стол ученический (10 шт.); Стол
компьютерный (10 шт.); Стул (32 шт.),
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 301 НБ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук, Latitude (1 шт.); Мультимедиа-проектор, EPSON (1 шт.);
Доска, аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Доска, аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);
Стол ученический (11 шт.); Стул (22 шт.),
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория №
307 НБ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Компьютер персональный, Aguarius Elt (21 шт.); Монитор, Aquarius (22 шт.);
Принтер Xerox (1 шт.); Интерактивная система тип 1: Интерактивная доска ActivBoard PRMAB378-03, DLP Проектор торговой марки PROMETHEAN модели PRM-35, Крепление для
проектора настенное торговой марки Promethean, модель Mount DLP (1 комплект); Доска
аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Стол аудиторный (16 шт.); Стол компьютерный (23 шт.);
Стул (55 шт.),
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 304 НБ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук, Toshiba (1 шт.); Мультимедиа-проектор Mitsubishi (1 шт.); Экран проекционный на
штативе (1 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2
рабочими поверхностями (1 шт.); Стол ученический (36 шт.); Стул (72 шт.),
Программное обеспечение
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 439-01/18 от
29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (Договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы".Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (Договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 114302223348 от
«01» января 2020 г. об оказании услуг связи (для корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы».Срок действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
714000028902 на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) от «11» февраля 2020 г. с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «1» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав № 89203/17 (Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №148404/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
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действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №
2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1
год.)
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Лицензионный договор на передачу
прав № 370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от «26» марта 2020 г. с с СофтЛайн Трейд на
предоставление права использования программных продуктов для ЭВМ Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office)(срок действия договора 1 год с даты подписания);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Предоставление права использования
программ для ЭВМ (Договор на передачу прав № 2283-06/17 от 06 июня 2017 г. с ИП Иванов А.
А. Срок действия документа: 1 год)
Предоставление права использования программ для ЭВМ (Договор на передачу прав
(Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов А. А.) на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. (Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.WebEnterpriseSecuritySuite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ
ЭВМ:
Лицензионное
антивирусное
программное
обеспечение
Dr.WebEnterpriseSecuritySuite; (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. Лицензионное антивирусное
программное обеспечение (Договор №350441-РАД (Лицензионное соглашение) от «7» июля
2020 г. с ИП Иванов А.А. на предоставление права использования программных продуктов для
ЭВМ 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 (Срок действия договора 1 год с
даты подписания);
Лицензионный договор № 80/430-10/20 от «7» апреля 2020 г. Договор на оказание услуги по
передаче прав на использование программного обеспечения «ZOOM Бизнес на 20
организаторов» (срок действия договора 1 год);
Лицензионный договор № 85 от «31» августа 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче
прав на использование программного обеспечения «сервис ZOOM, тариф Образование, на 47
организаторов» (Срок действия договора 1 год с даты подписания).
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория №
307 НБ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Компьютер персональный, Aguarius Elt (21 шт.); Монитор, Aquarius (22 шт.);
Принтер Xerox (1 шт.); Интерактивная система тип 1: Интерактивная доска ActivBoard PRMAB378-03, DLP Проектор торговой марки PROMETHEAN модели PRM-35, Крепление для
проектора настенное торговой марки Promethean, модель Mount DLP (1 комплект); Доска
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аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Стол аудиторный (16 шт.); Стол компьютерный (23 шт.);
Стул (55 шт.),
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 213 УЛК)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (1 шт.); Компьютер персональный Aquarius (1 шт.); Ноутбук Aquarius (1
шт.); Экран проекционный на штативе (1 шт.); Стол аудиторный (26 шт.); Стул (53 шт.); Доска
аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.),
Программное обеспечение
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 439-01/18 от
29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (Договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы".Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (Договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 114302223348 от
«01» января 2020 г. об оказании услуг связи (для корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы».Срок действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
714000028902 на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) от «11» февраля 2020 г. с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «1» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав № 89203/17 (Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
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Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №148404/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №
2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1
год.)
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Лицензионный договор на передачу
прав № 370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от «26» марта 2020 г. с с СофтЛайн Трейд на
предоставление права использования программных продуктов для ЭВМ Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office)(срок действия договора 1 год с даты подписания);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Предоставление права использования
программ для ЭВМ (Договор на передачу прав № 2283-06/17 от 06 июня 2017 г. с ИП Иванов А.
А. Срок действия документа: 1 год)
Предоставление права использования программ для ЭВМ (Договор на передачу прав
(Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов А. А.) на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. (Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.WebEnterpriseSecuritySuite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ
ЭВМ:
Лицензионное
антивирусное
программное
обеспечение
Dr.WebEnterpriseSecuritySuite; (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. Лицензионное антивирусное
программное обеспечение (Договор №350441-РАД (Лицензионное соглашение) от «7» июля
2020 г. с ИП Иванов А.А. на предоставление права использования программных продуктов для
ЭВМ 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 (Срок действия договора 1 год с
даты подписания);
Лицензионный договор № 80/430-10/20 от «7» апреля 2020 г. Договор на оказание услуги по
передаче прав на использование программного обеспечения «ZOOM Бизнес на 20
организаторов» (срок действия договора 1 год);
Лицензионный договор № 85 от «31» августа 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче
прав на использование программного обеспечения «сервис ZOOM, тариф Образование, на 47
организаторов» (Срок действия договора 1 год с даты подписания)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория №
307 НБ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Компьютер персональный, Aguarius Elt (21 шт.); Монитор, Aquarius (22 шт.);
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Принтер Xerox (1 шт.); Интерактивная система тип 1: Интерактивная доска ActivBoard PRMAB378-03, DLP Проектор торговой марки PROMETHEAN модели PRM-35, Крепление для
проектора настенное торговой марки Promethean, модель Mount DLP (1 комплект); Доска
аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Стол аудиторный (16 шт.); Стол компьютерный (23 шт.);
Стул (55 шт.),
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 213 УЛК)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (1 шт.); Компьютер персональный Aquarius (1 шт.); Ноутбук Aquarius (1
шт.); Экран проекционный на штативе (1 шт.); Стол аудиторный (26 шт.); Стул (53 шт.); Доска
аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.),
Программное обеспечение
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 439-01/18 от
29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (Договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы".Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (Договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 114302223348 от
«01» января 2020 г. об оказании услуг связи (для корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы».Срок действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
714000028902 на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) от «11» февраля 2020 г. с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «1» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав № 89203/17 (Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
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использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №148404/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №
2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1
год.)
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Лицензионный договор на передачу
прав № 370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от «26» марта 2020 г. с с СофтЛайн Трейд на
предоставление права использования программных продуктов для ЭВМ Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office)(срок действия договора 1 год с даты подписания);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Предоставление права использования
программ для ЭВМ (Договор на передачу прав № 2283-06/17 от 06 июня 2017 г. с ИП Иванов А.
А. Срок действия документа: 1 год)
Предоставление права использования программ для ЭВМ (Договор на передачу прав
(Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов А. А.) на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. (Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.WebEnterpriseSecuritySuite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ
ЭВМ:
Лицензионное
антивирусное
программное
обеспечение
Dr.WebEnterpriseSecuritySuite; (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. Лицензионное антивирусное
программное обеспечение (Договор №350441-РАД (Лицензионное соглашение) от «7» июля
2020 г. с ИП Иванов А.А. на предоставление права использования программных продуктов для
ЭВМ 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 (Срок действия договора 1 год с
даты подписания);
Лицензионный договор № 80/430-10/20 от «7» апреля 2020 г. Договор на оказание услуги по
передаче прав на использование программного обеспечения «ZOOM Бизнес на 20
организаторов» (срок действия договора 1 год);
Лицензионный договор № 85 от «31» августа 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче
прав на использование программного обеспечения «сервис ZOOM, тариф Образование, на 47
организаторов» (Срок действия договора 1 год с даты подписания)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 304 НБ)
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Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук, Toshiba (1 шт.); Мультимедиа-проектор Mitsubishi (1 шт.); Экран проекционный на
штативе (1 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2
рабочими поверхностями (1 шт.); Стол ученический (36 шт.); Стул (72 шт.),
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 311 НБ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Управляемый микшер-усилитель ECLER (1 шт.); Громкоговоритель настенный ABK WL-312W
(1 шт.); Интерактивная система тип 1: Интерактивная доска ActivBoard PRM-AB378-03, DLP
Проектор торговой марки PROMETHEAN модели PRM-35, Крепление для проектора настенное
торговой марки Promethean, модель Mount DLP (1 комплект); Доска, аудиторная, поворотная с
2 рабочими поверхностями (1 шт.); Учебный стол на металлокаркасе с колесиками. Тип 1 (40
шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Стул (80 шт.);
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 301 НБ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук, Latitude (1 шт.); Мультимедиа-проектор, EPSON (1 шт.);
Доска, аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Доска, аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);
Стол ученический (11 шт.); Стул (22 шт.),
Программное обеспечение
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 439-01/18 от
29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (Договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы".Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (Договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
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Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 114302223348 от
«01» января 2020 г. об оказании услуг связи (для корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы».Срок действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
714000028902 на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) от «11» февраля 2020 г. с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «1» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав № 89203/17 (Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №148404/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №
2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1
год.)
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Лицензионный договор на передачу
прав № 370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от «26» марта 2020 г. с с СофтЛайн Трейд на
предоставление права использования программных продуктов для ЭВМ Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office)(срок действия договора 1 год с даты подписания);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Предоставление права использования
программ для ЭВМ (Договор на передачу прав № 2283-06/17 от 06 июня 2017 г. с ИП Иванов А.
А. Срок действия документа: 1 год)
Предоставление права использования программ для ЭВМ (Договор на передачу прав
(Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов А. А.) на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. (Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.WebEnterpriseSecuritySuite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ
ЭВМ:
Лицензионное
антивирусное
программное
обеспечение
Dr.WebEnterpriseSecuritySuite; (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. Лицензионное антивирусное
программное обеспечение (Договор №350441-РАД (Лицензионное соглашение) от «7» июля
2020 г. с ИП Иванов А.А. на предоставление права использования программных продуктов для
ЭВМ 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 (Срок действия договора 1 год с
даты подписания);
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Лицензионный договор № 80/430-10/20 от «7» апреля 2020 г. Договор на оказание услуги по
передаче прав на использование программного обеспечения «ZOOM Бизнес на 20
организаторов» (срок действия договора 1 год);
Лицензионный договор № 85 от «31» августа 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче
прав на использование программного обеспечения «сервис ZOOM, тариф Образование, на 47
организаторов» (Срок действия договора 1 год с даты подписания)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 304 НБ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук, Toshiba (1 шт.); Мультимедиа-проектор Mitsubishi (1 шт.); Экран проекционный на
штативе (1 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2
рабочими поверхностями (1 шт.); Стол ученический (36 шт.); Стул (72 шт.),
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 311 НБ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Управляемый микшер-усилитель ECLER (1 шт.); Громкоговоритель настенный ABK WL-312W
(1 шт.); Интерактивная система тип 1: Интерактивная доска ActivBoard PRM-AB378-03, DLP
Проектор торговой марки PROMETHEAN модели PRM-35, Крепление для проектора настенное
торговой марки Promethean, модель Mount DLP (1 комплект); Доска, аудиторная, поворотная с
2 рабочими поверхностями (1 шт.); Учебный стол на металлокаркасе с колесиками. Тип 1 (40
шт.); Стол преподавателя (1 шт.); Стул (80 шт.);
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 301 НБ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук, Latitude (1 шт.); Мультимедиа-проектор, EPSON (1 шт.);
Доска, аудиторная ДА-32(з) (1 шт.); Доска, аудиторная ДА-32(з) (1 шт.);
Стол ученический (11 шт.); Стул (22 шт.),
Программное обеспечение
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 439-01/18 от
29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (Договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы".Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
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"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (Договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 114302223348 от
«01» января 2020 г. об оказании услуг связи (для корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы».Срок действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
714000028902 на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) от «11» февраля 2020 г. с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «1» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав № 89203/17 (Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №148404/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №
2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1
год.)
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Лицензионный договор на передачу
прав № 370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от «26» марта 2020 г. с с СофтЛайн Трейд на
предоставление права использования программных продуктов для ЭВМ Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office)(срок действия договора 1 год с даты подписания);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Предоставление права использования
программ для ЭВМ (Договор на передачу прав № 2283-06/17 от 06 июня 2017 г. с ИП Иванов А.
А. Срок действия документа: 1 год)
Предоставление права использования программ для ЭВМ (Договор на передачу прав
(Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов А. А.) на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. (Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.WebEnterpriseSecuritySuite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ
ЭВМ:
Лицензионное
антивирусное
программное
обеспечение
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Dr.WebEnterpriseSecuritySuite; (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. Лицензионное антивирусное
программное обеспечение (Договор №350441-РАД (Лицензионное соглашение) от «7» июля
2020 г. с ИП Иванов А.А. на предоставление права использования программных продуктов для
ЭВМ 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 (Срок действия договора 1 год с
даты подписания);
Лицензионный договор № 80/430-10/20 от «7» апреля 2020 г. Договор на оказание услуги по
передаче прав на использование программного обеспечения «ZOOM Бизнес на 20
организаторов» (срок действия договора 1 год);
Лицензионный договор № 85 от «31» августа 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче
прав на использование программного обеспечения «сервис ZOOM, тариф Образование, на 47
организаторов» (Срок действия договора 1 год с даты подписания)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 303 НБ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук, Latitude (1 шт.); Мультимедиа-проектор, EPSON (1 шт.); Экран проекционный на
штативе (1 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Стол ученический (10 шт.); Стол
компьютерный (10 шт.); Стул (32 шт.),
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 304 НБ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук, Toshiba (1 шт.); Мультимедиа-проектор Mitsubishi (1 шт.); Экран проекционный на
штативе (1 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2
рабочими поверхностями (1 шт.); Стол ученический (36 шт.); Стул (72 шт.),
Программное обеспечение
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 439-01/18 от
29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (Договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы".Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
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"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (Договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 114302223348 от
«01» января 2020 г. об оказании услуг связи (для корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы».Срок действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
714000028902 на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) от «11» февраля 2020 г. с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «1» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав № 89203/17 (Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №148404/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №
2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1
год.)
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Лицензионный договор на передачу
прав № 370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от «26» марта 2020 г. с с СофтЛайн Трейд на
предоставление права использования программных продуктов для ЭВМ Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office)(срок действия договора 1 год с даты подписания);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Предоставление права использования
программ для ЭВМ (Договор на передачу прав № 2283-06/17 от 06 июня 2017 г. с ИП Иванов А.
А. Срок действия документа: 1 год)
Предоставление права использования программ для ЭВМ (Договор на передачу прав
(Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов А. А.) на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. (Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.WebEnterpriseSecuritySuite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ
ЭВМ:
Лицензионное
антивирусное
программное
обеспечение
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Dr.WebEnterpriseSecuritySuite; (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. Лицензионное антивирусное
программное обеспечение (Договор №350441-РАД (Лицензионное соглашение) от «7» июля
2020 г. с ИП Иванов А.А. на предоставление права использования программных продуктов для
ЭВМ 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 (Срок действия договора 1 год с
даты подписания);
Лицензионный договор № 80/430-10/20 от «7» апреля 2020 г. Договор на оказание услуги по
передаче прав на использование программного обеспечения «ZOOM Бизнес на 20
организаторов» (срок действия договора 1 год);
Лицензионный договор № 85 от «31» августа 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче
прав на использование программного обеспечения «сервис ZOOM, тариф Образование, на 47
организаторов» (Срок действия договора 1 год с даты подписания)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 303 НБ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук, Latitude (1 шт.); Мультимедиа-проектор, EPSON (1 шт.); Экран проекционный на
штативе (1 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Стол ученический (10 шт.); Стол
компьютерный (10 шт.); Стул (32 шт.),
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 304 НБ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук, Toshiba (1 шт.); Мультимедиа-проектор Mitsubishi (1 шт.); Экран проекционный на
штативе (1 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2
рабочими поверхностями (1 шт.); Стол ученический (36 шт.); Стул (72 шт.),
Программное обеспечение
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 439-01/18 от
29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (Договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы".Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Белинского, д.58

677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Белинского, д.58

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (Договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 114302223348 от
«01» января 2020 г. об оказании услуг связи (для корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы».Срок действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
714000028902 на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) от «11» февраля 2020 г. с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «1» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав № 89203/17 (Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №148404/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №
2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1
год.)
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Лицензионный договор на передачу
прав № 370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от «26» марта 2020 г. с с СофтЛайн Трейд на
предоставление права использования программных продуктов для ЭВМ Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office)(срок действия договора 1 год с даты подписания);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Предоставление права использования
программ для ЭВМ (Договор на передачу прав № 2283-06/17 от 06 июня 2017 г. с ИП Иванов А.
А. Срок действия документа: 1 год)
Предоставление права использования программ для ЭВМ (Договор на передачу прав
(Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов А. А.) на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. (Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.WebEnterpriseSecuritySuite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ
ЭВМ:
Лицензионное
антивирусное
программное
обеспечение
Dr.WebEnterpriseSecuritySuite; (Срок действия документа: 1 год);
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Предоставление права использования программ для ЭВМ. Лицензионное антивирусное
программное обеспечение (Договор №350441-РАД (Лицензионное соглашение) от «7» июля
2020 г. с ИП Иванов А.А. на предоставление права использования программных продуктов для
ЭВМ 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 (Срок действия договора 1 год с
даты подписания);
Лицензионный договор № 80/430-10/20 от «7» апреля 2020 г. Договор на оказание услуги по
передаче прав на использование программного обеспечения «ZOOM Бизнес на 20
организаторов» (срок действия договора 1 год);
Лицензионный договор № 85 от «31» августа 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче
прав на использование программного обеспечения «сервис ZOOM, тариф Образование, на 47
организаторов» (Срок действия договора 1 год с даты подписания)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 213 УЛК)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (1 шт.); Компьютер персональный Aquarius (1 шт.); Ноутбук Aquarius (1
шт.); Экран проекционный на штативе (1 шт.); Стол аудиторный (26 шт.); Стул (53 шт.); Доска
аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.),
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 304 НБ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук, Toshiba (1 шт.); Мультимедиа-проектор Mitsubishi (1 шт.); Экран проекционный на
штативе (1 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2
рабочими поверхностями (1 шт.); Стол ученический (36 шт.); Стул (72 шт.),
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 511 УЛК)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук Aquarius (1 шт.); Мультимедиа-проектор, EPSON (1 шт.); Экран проекционный на
штативе (1 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Стол ученический (16 шт.); Стол
преподавателя (1 шт.); Стул (28 шт.),
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 301 УЛК)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук ASUS - 1 шт.; Мультимедиа-проектор, EPSON EB-X62 (1 шт.); Стол ученический (10
шт.); Стул (21 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.),
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 508 УЛК)
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Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук Aquarius (1 шт.); Мультимедиа-проектор, EPSON EB-X62, (1 шт.);
Экран проекционный на штативе (1 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая – 1 шт.; Стол (21
шт.); Стул (43 шт.),
Программное обеспечение
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 439-01/18 от
29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (Договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы".Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (Договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 114302223348 от
«01» января 2020 г. об оказании услуг связи (для корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы».Срок действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
714000028902 на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) от «11» февраля 2020 г. с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «1» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав № 89203/17 (Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №148404/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №
2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
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использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1
год.)
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Лицензионный договор на передачу
прав № 370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от «26» марта 2020 г. с с СофтЛайн Трейд на
предоставление права использования программных продуктов для ЭВМ Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office)(срок действия договора 1 год с даты подписания);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Предоставление права использования
программ для ЭВМ (Договор на передачу прав № 2283-06/17 от 06 июня 2017 г. с ИП Иванов А.
А. Срок действия документа: 1 год)
Предоставление права использования программ для ЭВМ (Договор на передачу прав
(Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов А. А.) на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. (Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.WebEnterpriseSecuritySuite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ
ЭВМ:
Лицензионное
антивирусное
программное
обеспечение
Dr.WebEnterpriseSecuritySuite; (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. Лицензионное антивирусное
программное обеспечение (Договор №350441-РАД (Лицензионное соглашение) от «7» июля
2020 г. с ИП Иванов А.А. на предоставление права использования программных продуктов для
ЭВМ 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 (Срок действия договора 1 год с
даты подписания);
Лицензионный договор № 80/430-10/20 от «7» апреля 2020 г. Договор на оказание услуги по
передаче прав на использование программного обеспечения «ZOOM Бизнес на 20
организаторов» (срок действия договора 1 год);
Лицензионный договор № 85 от «31» августа 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче
прав на использование программного обеспечения «сервис ZOOM, тариф Образование, на 47
организаторов» (Срок действия договора 1 год с даты подписания)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 213 УЛК)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (1 шт.); Компьютер персональный Aquarius (1 шт.); Ноутбук Aquarius (1
шт.); Экран проекционный на штативе (1 шт.); Стол аудиторный (26 шт.); Стул (53 шт.); Доска
аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.),
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 304 НБ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
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Ноутбук, Toshiba (1 шт.); Мультимедиа-проектор Mitsubishi (1 шт.); Экран проекционный на
штативе (1 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2
рабочими поверхностями (1 шт.); Стол ученический (36 шт.); Стул (72 шт.),
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 511 УЛК)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук Aquarius (1 шт.); Мультимедиа-проектор, EPSON (1 шт.); Экран проекционный на
штативе (1 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Стол ученический (16 шт.); Стол
преподавателя (1 шт.); Стул (28 шт.),
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 301 УЛК)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук ASUS - 1 шт.; Мультимедиа-проектор, EPSON EB-X62 (1 шт.); Стол ученический (10
шт.); Стул (21 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.),
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 508 УЛК)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук Aquarius (1 шт.); Мультимедиа-проектор, EPSON EB-X62, (1 шт.);
Экран проекционный на штативе (1 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая – 1 шт.; Стол (21
шт.); Стул (43 шт.),
Программное обеспечение
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 439-01/18 от
29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (Договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы".Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (Договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
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и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 114302223348 от
«01» января 2020 г. об оказании услуг связи (для корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы».Срок действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
714000028902 на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) от «11» февраля 2020 г. с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «1» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав № 89203/17 (Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №148404/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №
2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1
год.)
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Лицензионный договор на передачу
прав № 370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от «26» марта 2020 г. с с СофтЛайн Трейд на
предоставление права использования программных продуктов для ЭВМ Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office)(срок действия договора 1 год с даты подписания);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Предоставление права использования
программ для ЭВМ (Договор на передачу прав № 2283-06/17 от 06 июня 2017 г. с ИП Иванов А.
А. Срок действия документа: 1 год)
Предоставление права использования программ для ЭВМ (Договор на передачу прав
(Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов А. А.) на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. (Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.WebEnterpriseSecuritySuite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ
ЭВМ:
Лицензионное
антивирусное
программное
обеспечение
Dr.WebEnterpriseSecuritySuite; (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. Лицензионное антивирусное
программное обеспечение (Договор №350441-РАД (Лицензионное соглашение) от «7» июля
2020 г. с ИП Иванов А.А. на предоставление права использования программных продуктов для
ЭВМ 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)
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+ Медиапакет Dr.Web сертифицированный ФСТЭК России (Срок действия договора 1 год с
даты подписания);
Лицензионный договор № 80/430-10/20 от «7» апреля 2020 г. Договор на оказание услуги по
передаче прав на использование программного обеспечения «ZOOM Бизнес на 20
организаторов» (срок действия договора 1 год);
Лицензионный договор № 85 от «31» августа 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче
прав на использование программного обеспечения «сервис ZOOM, тариф Образование, на 47
организаторов» (Срок действия договора 1 год с даты подписания)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 303 НБ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук, Latitude (1 шт.); Мультимедиа-проектор, EPSON (1 шт.); Экран проекционный на
штативе (1 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Стол ученический (10 шт.); Стол
компьютерный (10 шт.); Стул (32 шт.),
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 304 НБ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук, Toshiba (1 шт.); Мультимедиа-проектор Mitsubishi (1 шт.); Экран проекционный на
штативе (1 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2
рабочими поверхностями (1 шт.); Стол ученический (36 шт.); Стул (72 шт.),
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 311 НБ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок Aquarius (4 шт.); Системный блок Kraftway Credo (2 шт.); Монитор 19" Acer (2
шт.); Монитор 1Samsung (4 шт.); Ноутбук Acer (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран
проекционный на штативе (1 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Стол ученический
(8 шт.); Стол компьютерный (6 шт.); Стул (20 шт.),
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 307 УЛК)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук ASUS (1 шт.); ЖК-панель Panasonic (1 шт.); Учебный стол на металлокаркасе (25 шт.);
Стул 00Zo (28 шт.); Преподавательский стол (2 шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2
рабочими поверхностями (1 шт.);
Программное обеспечение
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 439-01/18 от
29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (Договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы".Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (Договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 114302223348 от
«01» января 2020 г. об оказании услуг связи (для корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы».Срок действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
714000028902 на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) от «11» февраля 2020 г. с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «1» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав № 89203/17 (Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №148404/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №
2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1
год.)
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Лицензионный договор на передачу
прав № 370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от «26» марта 2020 г. с с СофтЛайн Трейд на
предоставление права использования программных продуктов для ЭВМ Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office)(срок действия договора 1 год с даты подписания);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Предоставление права использования
программ для ЭВМ (Договор на передачу прав № 2283-06/17 от 06 июня 2017 г. с ИП Иванов А.
А. Срок действия документа: 1 год)
Предоставление права использования программ для ЭВМ (Договор на передачу прав
(Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов А. А.) на право

23

Стратегии управления
человеческими ресурсами

использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. (Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.WebEnterpriseSecuritySuite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ
ЭВМ:
Лицензионное
антивирусное
программное
обеспечение
Dr.WebEnterpriseSecuritySuite; (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. Лицензионное антивирусное
программное обеспечение (Договор №350441-РАД (Лицензионное соглашение) от «7» июля
2020 г. с ИП Иванов А.А. на предоставление права использования программных продуктов для
ЭВМ 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 (Срок действия договора 1 год с
даты подписания);
Лицензионный договор № 80/430-10/20 от «7» апреля 2020 г. Договор на оказание услуги по
передаче прав на использование программного обеспечения «ZOOM Бизнес на 20
организаторов» (срок действия договора 1 год);
Лицензионный договор № 85 от «31» августа 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче
прав на использование программного обеспечения «сервис ZOOM, тариф Образование, на 47
организаторов» (Срок действия договора 1 год с даты подписания)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 303 НБ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук, Latitude (1 шт.); Мультимедиа-проектор, EPSON (1 шт.); Экран проекционный на
штативе (1 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Стол ученический (10 шт.); Стол
компьютерный (10 шт.); Стул (32 шт.),
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 304 НБ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук, Toshiba (1 шт.); Мультимедиа-проектор Mitsubishi (1 шт.); Экран проекционный на
штативе (1 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2
рабочими поверхностями (1 шт.); Стол ученический (36 шт.); Стул (72 шт.),
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 311 НБ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Системный блок Aquarius (4 шт.); Системный блок Kraftway Credo (2 шт.); Монитор 19" Acer (2
шт.); Монитор 1Samsung (4 шт.); Ноутбук Acer (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Экран
проекционный на штативе (1 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Стол ученический
(8 шт.); Стол компьютерный (6 шт.); Стул (20 шт.),
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 307 УЛК)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук ASUS (1 шт.); ЖК-панель Panasonic (1 шт.); Учебный стол на металлокаркасе (25 шт.);
Стул 00Zo (28 шт.); Преподавательский стол (2 шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2
рабочими поверхностями (1 шт.);
Программное обеспечение
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 439-01/18 от
29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (Договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы".Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (Договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 114302223348 от
«01» января 2020 г. об оказании услуг связи (для корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы».Срок действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
714000028902 на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) от «11» февраля 2020 г. с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «1» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав № 89203/17 (Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №148404/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
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действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №
2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1
год.)
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Лицензионный договор на передачу
прав № 370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от «26» марта 2020 г. с с СофтЛайн Трейд на
предоставление права использования программных продуктов для ЭВМ Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office)(срок действия договора 1 год с даты подписания);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Предоставление права использования
программ для ЭВМ (Договор на передачу прав № 2283-06/17 от 06 июня 2017 г. с ИП Иванов А.
А. Срок действия документа: 1 год)
Предоставление права использования программ для ЭВМ (Договор на передачу прав
(Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов А. А.) на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. (Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.WebEnterpriseSecuritySuite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ
ЭВМ:
Лицензионное
антивирусное
программное
обеспечение
Dr.WebEnterpriseSecuritySuite; (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. Лицензионное антивирусное
программное обеспечение (Договор №350441-РАД (Лицензионное соглашение) от «7» июля
2020 г. с ИП Иванов А.А. на предоставление права использования программных продуктов для
ЭВМ 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 (Срок действия договора 1 год с
даты подписания);
Лицензионный договор № 80/430-10/20 от «7» апреля 2020 г. Договор на оказание услуги по
передаче прав на использование программного обеспечения «ZOOM Бизнес на 20
организаторов» (срок действия договора 1 год);
Лицензионный договор № 85 от «31» августа 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче
прав на использование программного обеспечения «сервис ZOOM, тариф Образование, на 47
организаторов» (Срок действия договора 1 год с даты подписания)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 303 НБ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук, Latitude (1 шт.); Мультимедиа-проектор, EPSON (1 шт.); Экран проекционный на
штативе (1 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Стол ученический (10 шт.); Стол
компьютерный (10 шт.); Стул (32 шт.),
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,

677000, Республика Саха

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 304 НБ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук, Toshiba (1 шт.); Мультимедиа-проектор Mitsubishi (1 шт.); Экран проекционный на
штативе (1 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2
рабочими поверхностями (1 шт.); Стол ученический (36 шт.); Стул (72 шт.),
Программное обеспечение
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 439-01/18 от
29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (Договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы".Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (Договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 114302223348 от
«01» января 2020 г. об оказании услуг связи (для корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы».Срок действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
714000028902 на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) от «11» февраля 2020 г. с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «1» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав № 89203/17 (Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №148404/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
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Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №
2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1
год.)
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Лицензионный договор на передачу
прав № 370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от «26» марта 2020 г. с с СофтЛайн Трейд на
предоставление права использования программных продуктов для ЭВМ Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office)(срок действия договора 1 год с даты подписания);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Предоставление права использования
программ для ЭВМ (Договор на передачу прав № 2283-06/17 от 06 июня 2017 г. с ИП Иванов А.
А. Срок действия документа: 1 год)
Предоставление права использования программ для ЭВМ (Договор на передачу прав
(Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов А. А.) на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. (Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.WebEnterpriseSecuritySuite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ
ЭВМ:
Лицензионное
антивирусное
программное
обеспечение
Dr.WebEnterpriseSecuritySuite; (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. Лицензионное антивирусное
программное обеспечение (Договор №350441-РАД (Лицензионное соглашение) от «7» июля
2020 г. с ИП Иванов А.А. на предоставление права использования программных продуктов для
ЭВМ 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 (Срок действия договора 1 год с
даты подписания);
Лицензионный договор № 80/430-10/20 от «7» апреля 2020 г. Договор на оказание услуги по
передаче прав на использование программного обеспечения «ZOOM Бизнес на 20
организаторов» (срок действия договора 1 год);
Лицензионный договор № 85 от «31» августа 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче
прав на использование программного обеспечения «сервис ZOOM, тариф Образование, на 47
организаторов» (Срок действия договора 1 год с даты подписания)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 303 НБ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук, Latitude (1 шт.); Мультимедиа-проектор, EPSON (1 шт.); Экран проекционный на
штативе (1 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Стол ученический (10 шт.); Стол
компьютерный (10 шт.); Стул (32 шт.),
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 304 НБ)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук, Toshiba (1 шт.); Мультимедиа-проектор Mitsubishi (1 шт.); Экран проекционный на
штативе (1 шт.); Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2
рабочими поверхностями (1 шт.); Стол ученический (36 шт.); Стул (72 шт.),
Программное обеспечение
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 439-01/18 от
29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (Договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы".Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (Договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 114302223348 от
«01» января 2020 г. об оказании услуг связи (для корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы».Срок действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
714000028902 на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) от «11» февраля 2020 г. с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «1» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав № 89203/17 (Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №148404/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
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действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №
2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1
год.)
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Лицензионный договор на передачу
прав № 370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от «26» марта 2020 г. с с СофтЛайн Трейд на
предоставление права использования программных продуктов для ЭВМ Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office)(срок действия договора 1 год с даты подписания);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Предоставление права использования
программ для ЭВМ (Договор на передачу прав № 2283-06/17 от 06 июня 2017 г. с ИП Иванов А.
А. Срок действия документа: 1 год)
Предоставление права использования программ для ЭВМ (Договор на передачу прав
(Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов А. А.) на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. (Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.WebEnterpriseSecuritySuite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ
ЭВМ:
Лицензионное
антивирусное
программное
обеспечение
Dr.WebEnterpriseSecuritySuite; (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. Лицензионное антивирусное
программное обеспечение (Договор №350441-РАД (Лицензионное соглашение) от «7» июля
2020 г. с ИП Иванов А.А. на предоставление права использования программных продуктов для
ЭВМ 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 (Срок действия договора 1 год с
даты подписания);
Лицензионный договор № 80/430-10/20 от «7» апреля 2020 г. Договор на оказание услуги по
передаче прав на использование программного обеспечения «ZOOM Бизнес на 20
организаторов» (срок действия договора 1 год);
Лицензионный договор № 85 от «31» августа 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче
прав на использование программного обеспечения «сервис ZOOM, тариф Образование, на 47
организаторов» (Срок действия договора 1 год с даты подписания)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 213 УЛК)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (1 шт.); Компьютер персональный Aquarius (1 шт.); Ноутбук Aquarius (1
шт.); Экран проекционный на штативе (1 шт.); Стол аудиторный (26 шт.); Стул (53 шт.); Доска
аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.)
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Договор № 15 от 04.05.2018 с ОАО «Туймаада Агроснаб»
Договор № 16 от 04.05.2018 с Министерством труда и социального развития РС(Я)
Договор №12 от 01.06.2017
предпринимательства РС(Я)

с

Министерством

инвестиционного

развития

и

Договор № 13 от 01.06.2017 с АО «Якутский хлебокомбинат»

Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Очиченко, д.17

Договор № 14 от 01.06.2017 с ООО «Сервис +»

Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Ново-карьерная, д.
20, корпус 1, офис 11
Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Курашова, д. 43, оф.
178
Республика Саха (Якутия),
677000, г. Якутск,
ул. Чернышевского, 6
Республика Саха (Якутия),
677027, г. Якутск, ул. Кирова, 18,
блок «В»
Республика Саха (Якутия),
677980, г. Якутск,
ул. Октябрьская, 17
Республика Саха (Якутия),
677000, г. Якутск, ул. Ф. Попова,
14
Республика Саха (Якутия),
677015, г. Якутск,
ул. П. Алексеева, 76
Республика Саха (Якутия),
677000, г. Якутск, ул.
Белинского, д. 58

Договор № 11 от 01.06.2017 с ООО «Центр стандартизации Рост-профи»

28

Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности (технологическая)

Соглашение о сотрудничестве №68-09/16-с от 21.09.2016 г. с АО «Алмазы Анабара»
Соглашение о сотрудничестве №53/19-хозот 27.09.2019 г. с АО «Сахатранснефтегаз»
Соглашение о сотрудничестве №103-12/15-сот 22.12.2015 г. с ПАО «Сбербанк России»
Соглашение о сотрудничестве №71-10/16-сот 20.10.2016 г. с ПАО «Якутскэнерго»
Соглашение о сотрудничестве, б/н 31.07.2014 г. с ОАО «Якутская топливно-энергетическая
компания»
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Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. 50 лет Советской
Армии, д. 55
Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Петра Алексеева, д.
6/1)
Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, проспект Ленина, д. 4/2

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 213 УЛК)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (1 шт.); Компьютер персональный Aquarius (1 шт.); Ноутбук Aquarius (1
шт.); Экран проекционный на штативе (1 шт.); Стол аудиторный (26 шт.); Стул (53 шт.); Доска
аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.)
Программное обеспечение
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 439-01/18 от
29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные

ТелеСистемы".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (Договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы".Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (Договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 114302223348 от
«01» января 2020 г. об оказании услуг связи (для корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы».Срок действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
714000028902 на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) от «11» февраля 2020 г. с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «1» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав № 89203/17 (Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №148404/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №
2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1
год.)
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Лицензионный договор на передачу
прав № 370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от «26» марта 2020 г. с с СофтЛайн Трейд на
предоставление права использования программных продуктов для ЭВМ Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office)(срок действия договора 1 год с даты подписания);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Предоставление права использования
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программ для ЭВМ (Договор на передачу прав № 2283-06/17 от 06 июня 2017 г. с ИП Иванов А.
А. Срок действия документа: 1 год)
Предоставление права использования программ для ЭВМ (Договор на передачу прав
(Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов А. А.) на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. (Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.WebEnterpriseSecuritySuite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ
ЭВМ:
Лицензионное
антивирусное
программное
обеспечение
Dr.WebEnterpriseSecuritySuite; (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. Лицензионное антивирусное
программное обеспечение (Договор №350441-РАД (Лицензионное соглашение) от «7» июля
2020 г. с ИП Иванов А.А. на предоставление права использования программных продуктов для
ЭВМ 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 (Срок действия договора 1 год с
даты подписания);
Лицензионный договор № 80/430-10/20 от «7» апреля 2020 г. Договор на оказание услуги по
передаче прав на использование программного обеспечения «ZOOM Бизнес на 20
организаторов» (срок действия договора 1 год);
Лицензионный договор № 85 от «31» августа 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче
прав на использование программного обеспечения «сервис ZOOM, тариф Образование, на 47
организаторов» (Срок действия договора 1 год с даты подписания)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 213 УЛК)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (1 шт.); Компьютер персональный Aquarius (1 шт.); Ноутбук Aquarius (1
шт.); Экран проекционный на штативе (1 шт.); Стол аудиторный (26 шт.); Стул (53 шт.); Доска
аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.)
Программное обеспечение
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 439-01/18 от
29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (Договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы".Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
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Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (Договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 114302223348 от
«01» января 2020 г. об оказании услуг связи (для корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы».Срок действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
714000028902 на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) от «11» февраля 2020 г. с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «1» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав № 89203/17 (Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №148404/18 (Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). (Срок
действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №
2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1
год.)
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Лицензионный договор на передачу
прав № 370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от «26» марта 2020 г. с с СофтЛайн Трейд на
предоставление права использования программных продуктов для ЭВМ Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office)(срок действия договора 1 год с даты подписания);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение. Предоставление права использования
программ для ЭВМ (Договор на передачу прав № 2283-06/17 от 06 июня 2017 г. с ИП Иванов А.
А. Срок действия документа: 1 год)
Предоставление права использования программ для ЭВМ (Договор на передачу прав
(Лицензионное соглашение) № 3310-06/18 от 15.06.2018г. с ИП Иванов А. А.) на право
использования программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32
Secure Enterprise. (Срок действия документа: 1 год);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.WebEnterpriseSecuritySuite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный

ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ
ЭВМ:
Лицензионное
антивирусное
программное
обеспечение
Dr.WebEnterpriseSecuritySuite; (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. Лицензионное антивирусное
программное обеспечение (Договор №350441-РАД (Лицензионное соглашение) от «7» июля
2020 г. с ИП Иванов А.А. на предоставление права использования программных продуктов для
ЭВМ 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 (Срок действия договора 1 год с
даты подписания);
Лицензионный договор № 80/430-10/20 от «7» апреля 2020 г. Договор на оказание услуги по
передаче прав на использование программного обеспечения «ZOOM Бизнес на 20
организаторов» (срок действия договора 1 год);
Лицензионный договор № 85 от «31» августа 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче
прав на использование программного обеспечения «сервис ZOOM, тариф Образование, на 47
организаторов» (Срок действия договора 1 год с даты подписания)
Соглашение о сотрудничестве №68-09/16-с от 21.09.2016 г. с АО «Алмазы Анабара»
Соглашение о сотрудничестве №53/19-хозот 27.09.2019 г. с АО «Сахатранснефтегаз»
Соглашение о сотрудничестве №103-12/15-сот 22.12.2015 г. с ПАО «Сбербанк России»
Соглашение о сотрудничестве №71-10/16-сот 20.10.2016 г. с ПАО «Якутскэнерго»
Соглашение о сотрудничестве, б/н 31.07.2014 г. с ОАО «Якутская топливно-энергетическая
компания»
Соглашение о сотрудничестве №68-09/16-с от 21.09.2016 г. с АО «Алмазы Анабара»
Договор № 2 «О прохождении практики обучающимися» от 27.01.2020 с Министерством
экономики РС (Я) (срок действия договора до 14.01.2025);
Соглашение о сотрудничестве между АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» от
2.12.2019 (на неопределенный срок);

Республика Саха (Якутия),
677000, г. Якутск,
ул. Чернышевского, 6
Республика Саха (Якутия),
677027, г. Якутск, ул. Кирова, 18,
блок «В»
Республика Саха (Якутия),
677980, г. Якутск,
ул. Октябрьская, 17
Республика Саха (Якутия),
677000, г. Якутск, ул. Ф. Попова,
14
Республика Саха (Якутия),
677015, г. Якутск,
ул. П. Алексеева, 76
Республика Саха (Якутия),
677000, г. Якутск,
ул. Чернышевского, 6
677000, РС(Я), г. Якутск, Ленина
пр-кт, дом 28
677000, г. Якутск, ул.
Орджоникидзе д.36,
корп.1 каб.808
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Научно-исследовательская
работа

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 213 УЛК)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Интерактивная доска (1 шт.); Компьютер персональный Aquarius (1 шт.); Ноутбук Aquarius (1
шт.); Экран проекционный на штативе (1 шт.); Стол аудиторный (26 шт.); Стул (53 шт.); Доска
аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.)
Программное обеспечение
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 439-01/18 от
29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (Договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы".Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (Договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 114302223348 от
«01» января 2020 г. об оказании услуг связи (для корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы».Срок действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
714000028902 на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) от «11» февраля 2020 г. с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «1» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №
2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1
год.)
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Лицензионный договор на передачу
прав № 370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от «26» марта 2020 г. с с СофтЛайн Трейд на
предоставление права использования программных продуктов для ЭВМ Microsoft (Windows,

Республика Саха (Якутия),
677000, г. Якутск, ул.
Белинского, д. 58

Excel, PowerPoint, Office) (срок действия договора 1 год с даты подписания);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.WebEnterpriseSecuritySuite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ
ЭВМ:
Лицензионное
антивирусное
программное
обеспечение
Dr.WebEnterpriseSecuritySuite; (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. Лицензионное антивирусное
программное обеспечение (Договор №350441-РАД (Лицензионное соглашение) от «7» июля
2020 г. с ИП Иванов А.А. на предоставление права использования программных продуктов для
ЭВМ 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 (Срок действия договора 1 год с
даты подписания);
Лицензионный договор № 80/430-10/20 от «7» апреля 2020 г. Договор на оказание услуги по
передаче прав на использование программного обеспечения «ZOOM Бизнес на 20
организаторов» (срок действия договора 1 год);
Лицензионный договор № 85 от «31» августа 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче
прав на использование программного обеспечения «сервис ZOOM, тариф Образование, на 47
организаторов» (Срок действия договора 1 год с даты подписания)
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Защита выпускной
квалификационной работы,
включая подготовку к защите и
процедуру защиты

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 406 УЛК)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук (HP) (1 шт.); ЖК-панель Panasonic (1 шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими
поверхностями (1 шт.); Стол ученический (12 шт.); Стул (24 шт.); Стол преподавательский (1
шт.);
Программное обеспечение
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 439-01/18 от
29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (Договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы".Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
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Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (Договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 114302223348 от
«01» января 2020 г. об оказании услуг связи (для корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы».Срок действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
714000028902 на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) от «11» февраля 2020 г. с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «1» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №
2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1
год.)
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Лицензионный договор на передачу
прав № 370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от «26» марта 2020 г. с с СофтЛайн Трейд на
предоставление права использования программных продуктов для ЭВМ Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office)(срок действия договора 1 год с даты подписания);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.WebEnterpriseSecuritySuite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ
ЭВМ:
Лицензионное
антивирусное
программное
обеспечение
Dr.WebEnterpriseSecuritySuite; (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. Лицензионное антивирусное
программное обеспечение (Договор №350441-РАД (Лицензионное соглашение) от «7» июля
2020 г. с ИП Иванов А.А. на предоставление права использования программных продуктов для
ЭВМ 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 (Срок действия договора 1 год с
даты подписания);
Лицензионный договор № 80/430-10/20 от «7» апреля 2020 г. Договор на оказание услуги по
передаче прав на использование программного обеспечения «ZOOM Бизнес на 20
организаторов» (срок действия договора 1 год);
Лицензионный договор № 85 от «31» августа 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче
прав на использование программного обеспечения «сервис ZOOM, тариф Образование, на 47
организаторов» (Срок действия договора 1 год с даты подписания)
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Факультативные дисциплины

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 406 УЛК)
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:
Ноутбук (HP) (1 шт.); ЖК-панель Panasonic (1 шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими
поверхностями (1 шт.); Стол ученический (12 шт.); Стул (24 шт.); Стол преподавательский (1
шт.);
Программное обеспечение
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 439-01/18 от
29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (Договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы".Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (Договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 114302223348 от
«01» января 2020 г. об оказании услуг связи (для корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы».Срок действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
714000028902 на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) от «11» февраля 2020 г. с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «1» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №
2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1
год.)
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Лицензионный договор на передачу
прав № 370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от «26» марта 2020 г. с с СофтЛайн Трейд на
предоставление права использования программных продуктов для ЭВМ Microsoft (Windows,
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Для всех дисциплин (модулей),
курсов, практик, научноисследовательских работ

Excel, PowerPoint, Office)(срок действия договора 1 год с даты подписания);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.WebEnterpriseSecuritySuite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ
ЭВМ:
Лицензионное
антивирусное
программное
обеспечение
Dr.WebEnterpriseSecuritySuite; (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. Лицензионное антивирусное
программное обеспечение (Договор №350441-РАД (Лицензионное соглашение) от «7» июля
2020 г. с ИП Иванов А.А. на предоставление права использования программных продуктов для
ЭВМ 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 (Срок действия договора 1 год с
даты подписания);
Лицензионный договор № 80/430-10/20 от «7» апреля 2020 г. Договор на оказание услуги по
передаче прав на использование программного обеспечения «ZOOM Бизнес на 20
организаторов» (срок действия договора 1 год);
Лицензионный договор № 85 от «31» августа 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче
прав на использование программного обеспечения «сервис ZOOM, тариф Образование, на 47
организаторов» (Срок действия договора 1 год с даты подписания)
Помещение для самостоятельной работы. (аудитория № 204 НБ УЛК)
Перечень основного оборудования:
Системный блок KraftwayCredo (1 шт.); Терминальная станция AquariusCmp (2 шт.);
Автономный увеличитель для удаленного просмотра (1 шт.); Стол (14 шт.); Стул (26 шт.).
Помещение для самостоятельной работы. (зал каталогов НБ УЛК)
Перечень основного оборудования:
Системный блок CredoPentium (6 шт.); Терминальная станция AquariusCnrp (1 шт.); Стол
ученический (11 шт.); Стол (3 шт.); Стул (28 шт.); Стол для конференц-зала (1 шт.)
Помещение для самостоятельной работы. (аудитория № 210 НБ УЛК)
Перечень основного оборудования:
Системный блок Kraftway Credo (3 шт.); Системный блок Intel Core (4 шт.);
Терминальная станция Aquarius (1 шт.); Стационарный электронный видеоувеличитель "Торaz
22" (1 шт.); Стол (37 шт.); Стул (64 шт.); Стол для конференц-зала (1 шт.)
Помещение для самостоятельной работы. (аудитория № 212 НБ УЛК)
Перечень основного оборудования:
Системный блок CredoPentium (4 шт.); Системный блок Intel Core (4 шт.); Системный блок
Aguarius (1 шт.); Устройство для чтения незрячими плоскопечатных текстов "Pearl" (1 шт.);
Устройство телевизионное увеличивающее ElecGeste EM -302 для чтения слабовидящими (1
шт.); Стол (62 шт.); Стул (75 шт.); Стол для конференц-зала (1 шт.)
Программное обеспечение
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 439-01/18 от
29.01.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО "Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
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Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (Договор № 829-02/18 от
13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО
"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа с момента подписания: 6 месяцев);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
4069-08/18 от 08.08.2018г. на предоставление выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПОА Мобильные
телесистемы".Срок действия документа: с "08" августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 5608-10/18 от
26.10.2018г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети
Интернет с АО "Компания ТрансТелеКом".Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по
"31" декабря 2018 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
975-03/19 от 12.03.2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок
действия документа: с «12» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (Договор №
1931-04/19 от 24.04. 2019 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет
и объединения филиалов по технологии IP/VPN (резервный канал) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы".Срок действия документа: с «20» марта 2019 г. по «31» декабря 2019 г.);
Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (Договор № 114302223348 от
«01» января 2020 г. об оказании услуг связи (для корпоративных клиентов) с ПАО «Мобильные
ТелеСистемы».Срок действия договора 1 год с даты подписания);
Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (Договор №
714000028902 на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет и
объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) от «11» февраля 2020 г. с ПАО
«Ростелеком».Срок действия документа: с «1» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №
2019.86648 (Лицензионное соглашение) от 26.03.2019г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право
использования программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Office). Срок действия документа: 1
год.)
Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Лицензионный договор на передачу
прав № 370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от «26» марта 2020 г. с с СофтЛайн Трейд на
предоставление права использования программных продуктов для ЭВМ Microsoft (Windows,
Excel, PowerPoint, Office)(срок действия договора 1 год с даты подписания);
Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.WebEnterpriseSecuritySuite;
Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный
ФСТЭК комплект для установки (договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное
соглашение)) от 16.05.2019 г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования
программ
ЭВМ:
Лицензионное
антивирусное
программное
обеспечение
Dr.WebEnterpriseSecuritySuite; (Срок действия документа: 1 год);
Предоставление права использования программ для ЭВМ. Лицензионное антивирусное
программное обеспечение (Договор №350441-РАД (Лицензионное соглашение) от «7» июля
2020 г. с ИП Иванов А.А. на предоставление права использования программных продуктов для
ЭВМ 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 (Срок действия договора 1 год с
даты подписания);
Лицензионный договор № 80/430-10/20 от «7» апреля 2020 г. Договор на оказание услуги по
передаче прав на использование программного обеспечения «ZOOM Бизнес на 20
организаторов» (срок действия договора 1 год);
Лицензионный договор № 85 от «31» августа 2020 г. Договор на оказание услуги по передаче
прав на использование программного обеспечения «сервис ZOOM, тариф Образование, на 47
организаторов» (Срок действия договора 1 год с даты подписания)
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (кабинет
№ 308 НБ)
Моноблок DEPO Neos (2 шт.); клавиатура (2 шт.), компьютерная мышь (2 шт.); стол рабочий (1
шт.); стол письменный (1 шт.); стол СБ-306 (1 шт.); компьютерное кресло (2 шт.); шкаф угловой
(1 шт.); шкаф 2-х дверный (1 шт.); стул ученический (2 шт.)
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