
Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы высшего образования - программы магистратуры 

(38.04.04 Государственное и муниципальное управление - Государственное и муниципальное управление социально-экономическим развитием 

сельских территорий Севера), ФГОС ВО, 2018, заочная 

 

№ п

/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 
образовательной 

программы 

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 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

 (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 
организации,  

с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Философия и методология 

науки 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (263 (259) ауд. КФЕН) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Мультимедиа-проектор с креплением: Торговая марка "Panasonic" модель РТ-ЕХ800ZE (1 шт.); 

Усилитель трансляционный торговой марки Audac модель САР248 (1 шт), Экран проекционный (1 

шт), интерактивная трибуна торговой марки Миллениум модель ИТ (1 шт),  

Громкоговоритель торговой марки Audac модель ATEO6 (14 шт), 150 рабочих мест. 

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 

Республика Саха (Якутия), 677000, 

г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 

 



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 №1484-04/18 
(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);  

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) 

2 Теория и механизмы 

современного 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

Республика Саха (Якутия), 677000, 

г. Якутск,  ул. Белинского, д. 58 



государственного 

управления 

контроля и промежуточной аттестации (№ 310 НБ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Ноутбук Acer (1 шт), Системный блок Aquarius (4 шт), Системный блок Kraftway Credo (2 шт), 

Монитор  Acer (2 шт), Монитор Samsung  (4 шт), Мультимедиа-проектор EPSON EB-X9 (1 шт),  Экран 

на штативе (1шт), Доска 3-х створчатая, аудиторная (1 шт), столы ученические (8 шт), стулья-20 шт, 

столы компьютерные (6 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 №1484-04/18 

(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);  

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) 

3 Современные обучающие 

технологии 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

контроля и промежуточной аттестации (№ 310 НБ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Ноутбук Acer (1 шт), Системный блок Aquarius (4 шт), Системный блок Kraftway Credo (2 шт), 

Монитор  Acer (2 шт), Монитор Samsung  (4 шт), Мультимедиа-проектор EPSON EB-X9 (1 шт),  Экран 

на штативе (1шт), Доска 3-х створчатая, аудиторная (1 шт), столы ученические (8 шт), стулья-20 шт, 

столы компьютерные (6 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.);  

Республика Саха (Якутия), 677000, 

г. Якутск,  ул. Белинского, д. 58 



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 №1484-04/18 

(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);  

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) 

4 Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

 

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. № 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 (ауд. № 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: 

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". 

Республика Саха (Якутия), 677000, 

г. Якутск,  ул. Белинского, д. 58 



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 №1484-04/18 

(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);  

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) 

5 Иностранный язык в 

научной сфере 

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. № 306 НБ) 

Республика Саха (Якутия), 677000, 

г. Якутск,  ул. Белинского, д. 58 



 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 типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы (№ 310 НБ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Ноутбук Acer (1 шт), Системный блок Aquarius (4 шт), Системный блок Kraftway Credo (2 шт), 

Монитор  Acer (2 шт), Монитор Samsung  (4 шт), Мультимедиа-проектор EPSON EB-X9 (1 шт),  Экран 
на штативе (1шт), Доска 3-х створчатая, аудиторная (1 шт), столы ученические (8 шт), стулья-20 шт, 

столы компьютерные (6 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 №1484-04/18 

(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);  

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) 

6 Муниципальное 

управление и местное 
самоуправление 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (№ 303 НБ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Ноутбук, Latitude  (1 шт),  Мультимедиа-проектор EPSON EB-X62 (1 шт),  Экран на штативе (1шт), 

доска 3-х створчатая, аудиторная (1 шт), столы ученические (10 шт), стулья- 32 шт, стол 

компьютерный (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 

Республика Саха (Якутия), 677000, 
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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 №1484-04/18 

(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);  

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) 

7 Правовое обеспечение 

государственного и 

муниципального 

управления 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

контроля и промежуточной аттестации (№ 303 НБ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Ноутбук, Latitude (1 шт),  Мультимедиа-проектор EPSON EB-X62 (1 шт),  Экран на штативе (1шт), 

доска 3-х створчатая, аудиторная (1 шт), столы ученические (10 шт), стулья- 32 шт, стол 

компьютерный (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» 
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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 №1484-04/18 

(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);  

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) 

8 Кадровая политика и 

кадровый аудит в 

организации 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

контроля и промежуточной аттестации (№ 310 НБ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Ноутбук Acer (1 шт), Системный блок Aquarius (4 шт), Системный блок Kraftway Credo (2 шт), 
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Монитор  Acer (2 шт), Монитор Samsung  (4 шт), Мультимедиа-проектор EPSON EB-X9 (1 шт),  экран 

на штативе (1шт), доска 3-х створчатая, аудиторная (1 шт), столы ученические (8 шт), стулья-20 шт, 

столы компьютерные (6 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 №1484-04/18 

(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);  

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) 

9 Лидерство и команда в 

организации 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

контроля и промежуточной аттестации (№ 302 НБ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Ноутбук Acer (1 шт),  Мультимедиа-проектор EPSON EB-X9 (1 шт),  экран на штативе (1шт), доска 3-

х створчатая, аудиторная (1 шт), столы ученические (11 шт), стулья  (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-

Республика Саха (Якутия), 677000, 

г. Якутск,  ул. Белинского, д. 58 



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 №1484-04/18 

(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);  

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) 

10 Современные технологии 

управления социально-

экономическим развитием 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

контроля и промежуточной аттестации (№ 301 НБ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Ноутбук, Latitude (1 шт),  Мультимедиа-проектор EPSON EB-X62 (1 шт),  Экран на штативе (1шт), 

доска 3-х створчатая, аудиторная (1 шт), столы ученические (11 шт), стулья 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, а также помещения для самостоятельной работы (№ 303 НБ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Ноутбук, Latitude  (1 шт),  Мультимедиа-проектор EPSON EB-X62 (1 шт),  Экран на штативе (1шт), 

доска 3-х створчатая, аудиторная (1 шт), столы ученические (10 шт), стулья- 32 шт, стол 

компьютерный (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, а также помещения для самостоятельной работы (№ 310 НБ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 
Ноутбук Acer (1 шт), Системный блок Aquarius (4 шт), Системный блок Kraftway Credo (2 шт), 

Монитор  Acer (2 шт), Монитор Samsung  (4 шт), Мультимедиа-проектор EPSON EB-X9 (1 шт),  Экран 

на штативе (1шт), Доска 3-х створчатая, аудиторная (1 шт), столы ученические (8 шт), стулья-20 шт, 

столы компьютерные (6 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 

Республика Саха (Якутия), 677000, 

г. Якутск,  ул. Белинского, д. 58 



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 №1484-04/18 

(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);  

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) 

11 Технологии разработки и 

принятия управленческих 

решений 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

контроля и промежуточной аттестации (№ 310 НБ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Ноутбук Acer (1 шт),  Системный блок Aquarius (4 шт), Системный блок Kraftway Credo KC39 (2 шт), 

Монитор  19" Acer (2 шт), Монитор Samsung SyncMaster 17" (4 шт), Мультимедиа-проектор EPSON 

EB-X9 (1 шт),  Экран на штативе (1шт), доска 3-х створчатая, аудиторная (1 шт), столы ученические 

(8 шт), стулья-20 шт, столы компьютерные (6 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, а также помещения для самостоятельной работы (№ 303 НБ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Ноутбук, Latitude  (1 шт),  Мультимедиа-проектор EPSON EB-X62 (1 шт),  Экран на штативе (1шт), 

доска 3-х створчатая, аудиторная (1 шт), столы ученические (10 шт), стулья- 32 шт, стол 

компьютерный (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. № 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: 

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-

Республика Саха (Якутия), 677000, 

г. Якутск,  ул. Белинского, д. 58 



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 №1484-04/18 

(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);  

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) 

12 Экономика общественного Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового Республика Саха (Якутия), 677000, 



сектора 

 

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

контроля и промежуточной аттестации (№ 307 НБ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Компьютер персональный Aguarius (21 шт),  Монитор AQU-QMC-1910A-TF3 (21 шт), принтер Xerox 

WorkCentre Pro 420 (1 шт),  доска 3-х створчатая, интерактивная доска, аудиторная (1 шт), столы 

ученические (16 шт), стулья-55 шт, столы компьютерные (23 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 №1484-04/18 

(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 

г. Якутск,  ул. Белинского, д. 58 



предоставление права использования программных продуктов для ЭВМ Microsoft (Windows, Excel, 

PowerPoint, Office) (срок действия договора 1 год с даты подписания);  

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) 

13 Информационно-

аналитические технологии 

государственного и 

муниципального 

управления 

 

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. № 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 (ауд. № 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: 

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 

Республика Саха (Якутия), 677000, 

г. Якутск,  ул. Белинского, д. 58 



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 №1484-04/18 

(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);  

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) 

14 Методология прикладных 

исследований в сфере 

публичного управления 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

контроля и промежуточной аттестации (№ 310 НБ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Ноутбук Acer (1 шт), Системный блок Aquarius (4 шт), Системный блок Kraftway Credo (2 шт), 

Монитор  Acer (2 шт), Монитор Samsung  (4 шт), Мультимедиа-проектор EPSON EB-X9 (1 шт),  экран 

на штативе (1шт), доска 3-х створчатая, аудиторная (1 шт), столы ученические (8 шт), стулья-20 шт, 

столы компьютерные (6 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". 

Республика Саха (Якутия), 677000, 

г. Якутск,  ул. Белинского, д. 58 



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 №1484-04/18 

(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);  

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) 

15 Профессиональная этика 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

контроля и промежуточной аттестации (№ 213 УЛК) 

Республика Саха (Якутия), 677000, 

г. Якутск,  ул. Белинского, д. 58 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Ноутбук Aquarius (1 шт), монитор Aquarius (1 шт), Мультимедиа-проектор EPSON EB-X62 (1 шт), 

Интерактивная доска (1шт), доска 3-х створчатая, аудиторная (1 шт), столы ученические (26 шт), 

стулья  (53 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, а также помещения для самостоятельной работы (№ 409 УЛК) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Ноутбук DELL (1 шт), Мультимедиа-проектор EPSON EB-X62 (1 шт), экран на штативе (1 шт), доска 
3-х створчатая, аудиторная (1 шт), столы ученические (13 шт), стулья  (28 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 №1484-04/18 

(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);  

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) 

16 Управление в социальной 

сфере 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

контроля и промежуточной аттестации (№ 310 НБ) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Ноутбук Acer (1 шт),  Системный блок Aquarius (4 шт), Системный блок Kraftway Credo KC39 (2 шт), 

Монитор  19" Acer (2 шт), Монитор Samsung SyncMaster 17" (4 шт), Мультимедиа-проектор EPSON 

EB-X9 (1 шт),  Экран на штативе (1шт), доска 3-х створчатая, аудиторная (1 шт), столы ученические 

(8 шт), стулья-20 шт, столы компьютерные (6 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. № 304 НБ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Ноутбук Toshiba (1 шт.); Мультимедиа-проектор Mitsubishi (1 шт.); экран проекционный на штативе 

Республика Саха (Якутия), 677000, 

г. Якутск,  ул. Белинского, д. 58 



(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 №1484-04/18 

(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);  

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) 

17 Микро и макроэкономика 
(продвинутый уровень) 

 

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

контроля и промежуточной аттестации (№ 310 НБ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Ноутбук Acer (1 шт),  Системный блок Aquarius (4 шт), Системный блок Kraftway Credo KC39 (2 шт), 

Монитор  19" Acer (2 шт), Монитор Samsung SyncMaster 17" (4 шт), Мультимедиа-проектор EPSON 

EB-X9 (1 шт),  Экран на штативе (1шт), Доска 3-х створчатая, аудиторная (1 шт), столы ученические 

(8 шт), стулья-20 шт, столы компьютерные (6 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.);  

Республика Саха (Якутия), 677000, 
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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 №1484-04/18 

(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);  

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) 

18 Цифровая экономика 

  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

контроля и промежуточной аттестации (№ 302 НБ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Ноутбук Acer (1 шт),  Мультимедиа-проектор EPSON EB-X9 (1 шт),  экран на штативе (1шт), доска 3-

х створчатая, аудиторная (1 шт), столы ученические (11 шт), стулья  (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 (№ 303 НБ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Ноутбук, Latitude  (1 шт),  Мультимедиа-проектор EPSON EB-X62 (1 шт),  Экран на штативе (1шт), 

доска 3-х створчатая, аудиторная (1 шт), столы ученические (10 шт), стулья- 32 шт, стол 

компьютерный (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 (№ 416 УЛК) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Ноутбук DELL (1 шт), Мультимедиа-проектор EPSON EB-X62 (1 шт), экран на штативе (1шт), доска 

3-х створчатая, аудиторная (1 шт), столы ученические (13 шт), стулья  (25 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 (№ 507 УЛК) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Ноутбук, PP29L (1 шт), Мультимедиа-проектор EPSON EB-X62 (1 шт), экран на штативе (1шт), доска 

3-х створчатая, аудиторная (1 шт), стол преподавательский (1 шт), столы ученические (20 шт), стулья  

(42 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 (№ 511 УЛК) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Ноутбук Aquarius (1 шт), Мультимедиа-проектор EPSON EB-X62 (1 шт), экран на штативе (1шт), доска 

3-х створчатая, аудиторная (1 шт), стол преподавательский (1 шт), столы ученические (16 шт), стулья  

(28 шт.) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

Республика Саха (Якутия), 677000, 

г. Якутск,  ул. Белинского, д. 58 



контроля и промежуточной аттестации (№ 213 УЛК) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Ноутбук Aquarius (1 шт), монитор Aquarius (1 шт), Мультимедиа-проектор EPSON EB-X62 (1 шт), 

Интерактивная доска (1шт), доска 3-х створчатая, аудиторная (1 шт), столы ученические (26 шт), 

стулья  (53 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 (№ 409 УЛК) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Ноутбук DELL (1 шт), Мультимедиа-проектор EPSON EB-X62 (1 шт), экран на штативе (1 шт), доска 
3-х створчатая, аудиторная (1 шт), столы ученические (13 шт), стулья  (28 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 №1484-04/18 

(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);  

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) 

19 Управление развитием 

городов   

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

контроля и промежуточной аттестации (№ 310 НБ) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Ноутбук Acer (1 шт),  Системный блок Aquarius (4 шт), Системный блок Kraftway Credo KC39 (2 шт), 

Монитор  19" Acer (2 шт), Монитор Samsung SyncMaster 17" (4 шт), Мультимедиа-проектор EPSON 

EB-X9 (1 шт),  Экран на штативе (1шт), доска 3-х створчатая, аудиторная (1 шт), столы ученические 

(8 шт), стулья-20 шт, столы компьютерные (6 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 
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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 №1484-04/18 

(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);  

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) 

20 Управление местными 

ресурсами 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

контроля и промежуточной аттестации (№ 310 НБ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Ноутбук Acer (1 шт),  Системный блок Aquarius (4 шт), Системный блок Kraftway Credo KC39 (2 шт), 

Монитор  19" Acer (2 шт), Монитор Samsung SyncMaster 17" (4 шт), Мультимедиа-проектор EPSON 

EB-X9 (1 шт),  Экран на штативе (1шт), доска 3-х створчатая, аудиторная (1 шт), столы ученические 

(8 шт), стулья-20 шт, столы компьютерные (6 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 №1484-04/18 

(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);  

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) 

21 Государственно-частное 

партнерство 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

контроля и промежуточной аттестации (№ 310 НБ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Республика Саха (Якутия), 677000, 

г. Якутск,  ул. Белинского, д. 58 



Ноутбук Acer (1 шт),  Системный блок Aquarius (4 шт), Системный блок Kraftway Credo KC39 (2 шт), 

Монитор  19" Acer (2 шт), Монитор Samsung SyncMaster 17" (4 шт), Мультимедиа-проектор EPSON 

EB-X9 (1 шт),  Экран на штативе (1шт), доска 3-х створчатая, аудиторная (1 шт), столы ученические 

(8 шт), стулья-20 шт, столы компьютерные (6 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 №1484-04/18 

(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);  



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) 

22 Предпринимательство и 

маркетинг в сельской 

местности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

контроля и промежуточной аттестации (№ 310 НБ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Ноутбук Acer (1 шт),  Системный блок Aquarius (4 шт), Системный блок Kraftway Credo KC39 (2 шт), 

Монитор  19" Acer (2 шт), Монитор Samsung SyncMaster 17" (4 шт), Мультимедиа-проектор EPSON 

EB-X9 (1 шт),  Экран на штативе (1шт), доска 3-х створчатая, аудиторная (1 шт), столы ученические 

(8 шт), стулья-20 шт, столы компьютерные (6 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 

Республика Саха (Якутия), 677000, 

г. Якутск,  ул. Белинского, д. 58 



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 №1484-04/18 

(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);  

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) 

23 Управление земельными 

отношениями 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

контроля и промежуточной аттестации(№ 310 НБ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 
Ноутбук Acer (1 шт),  Системный блок Aquarius (4 шт), Системный блок Kraftway Credo KC39 (2 шт), 

Монитор  19" Acer (2 шт), Монитор Samsung SyncMaster 17" (4 шт), Мультимедиа-проектор EPSON 

EB-X9 (1 шт),  Экран на штативе (1шт), доска 3-х створчатая, аудиторная (1 шт), столы ученические 

(8 шт), стулья-20 шт, столы компьютерные (6 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.);  

Республика Саха (Якутия), 677000, 

г. Якутск,  ул. Белинского, д. 58 



Предоставление права использования программ для ЭВМ. (Договор на передачу прав №1484-04/18 

(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);  
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) 

24 Управление закупками Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

контроля и промежуточной аттестации (№ 310 НБ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Ноутбук Acer (1 шт),  Системный блок Aquarius (4 шт), Системный блок Kraftway Credo KC39 (2 шт), 

Монитор  19" Acer (2 шт), Монитор Samsung SyncMaster 17" (4 шт), Мультимедиа-проектор EPSON 

EB-X9 (1 шт),  Экран на штативе (1шт), доска 3-х створчатая, аудиторная (1 шт), столы ученические 

(8 шт), стулья-20 шт, столы компьютерные (6 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 

Республика Саха (Якутия), 677000, 

г. Якутск,  ул. Белинского, д. 58 



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 №1484-04/18 

(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);  

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) 

25 Управление проектами Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

контроля и промежуточной аттестации (№ 310 НБ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Ноутбук Acer (1 шт),  Системный блок Aquarius (4 шт), Системный блок Kraftway Credo KC39 (2 шт), 

Монитор  19" Acer (2 шт), Монитор Samsung SyncMaster 17" (4 шт), Мультимедиа-проектор EPSON 
EB-X9 (1 шт),  Экран на штативе (1шт), доска 3-х створчатая, аудиторная (1 шт), столы ученические 

(8 шт), стулья-20 шт, столы компьютерные (6 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-

Республика Саха (Якутия), 677000, 

г. Якутск,  ул. Белинского, д. 58 



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 №1484-04/18 

(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);  

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) 

26 Управление изменениями Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового Республика Саха (Якутия), 677000, 



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

контроля и промежуточной аттестации (№ 310 НБ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Ноутбук Acer (1 шт),  Системный блок Aquarius (4 шт), Системный блок Kraftway Credo KC39 (2 шт), 

Монитор  19" Acer (2 шт), Монитор Samsung SyncMaster 17" (4 шт), Мультимедиа-проектор EPSON 

EB-X9 (1 шт),  Экран на штативе (1шт), доска 3-х створчатая, аудиторная (1 шт), столы ученические 

(8 шт), стулья-20 шт, столы компьютерные (6 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 №1484-04/18 

(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 

г. Якутск,  ул. Белинского, д. 58 



№ 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);  

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) 

27 Управленческий 

консалтинг 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

контроля и промежуточной аттестации (№ 310 НБ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Ноутбук Acer (1 шт),  Системный блок Aquarius (4 шт), Системный блок Kraftway Credo KC39 (2 шт), 

Монитор  19" Acer (2 шт), Монитор Samsung SyncMaster 17" (4 шт), Мультимедиа-проектор EPSON 

EB-X9 (1 шт),  Экран на штативе (1шт), доска 3-х створчатая, аудиторная (1 шт), столы ученические 
(8 шт), стулья-20 шт, столы компьютерные (6 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 

Республика Саха (Якутия), 677000, 

г. Якутск,  ул. Белинского, д. 58 



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 №1484-04/18 
(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);  

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) 

28 Экономическая 
безопасность на северных 

территроиях России 

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

контроля и промежуточной аттестации (№ 310 НБ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Ноутбук Acer (1 шт), Системный блок Aquarius (4 шт), Системный блок Kraftway Credo (2 шт), 

Монитор  Acer (2 шт), Монитор Samsung  (4 шт), Мультимедиа-проектор EPSON EB-X9 (1 шт),  экран 

на штативе (1шт), доска 3-х створчатая, аудиторная (1 шт), столы ученические (8 шт), стулья-20 шт, 

столы компьютерные (6 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 № 

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



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 №1484-04/18 

(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);  

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) 

29 Качество жизни на Севере Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

контроля и промежуточной аттестации (№ 310 НБ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Ноутбук Acer (1 шт), Системный блок Aquarius (4 шт), Системный блок Kraftway Credo (2 шт), 

Монитор  Acer (2 шт), Монитор Samsung  (4 шт), Мультимедиа-проектор EPSON EB-X9 (1 шт),  экран 

на штативе (1шт), доска 3-х створчатая, аудиторная (1 шт), столы ученические (8 шт), стулья-20 шт, 

столы компьютерные (6 шт). 

Республика Саха (Якутия), 677000, 

г. Якутск,  ул. Белинского, д. 58 



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 №1484-04/18 

(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);  

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) 

30 Защита прав коренных 

малочисленных народов 

Севера 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

контроля и промежуточной аттестации(№ 310 НБ) 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Ноутбук Acer (1 шт),  Системный блок Aquarius (4 шт), Системный блок Kraftway Credo KC39 (2 шт), 

Монитор  19" Acer (2 шт), Монитор Samsung SyncMaster 17" (4 шт), Мультимедиа-проектор EPSON 

EB-X9 (1 шт),  Экран на штативе (1шт), доска 3-х створчатая, аудиторная (1 шт), столы ученические 

(8 шт), стулья-20 шт, столы компьютерные (6 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 

Республика Саха (Якутия), 677000, 

г. Якутск,  ул. Белинского, д. 58 



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 №1484-04/18 

(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);  

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) 

31 Управление 

государственной и 

муниципальной 

собственностью 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

контроля и промежуточной аттестации (№ 310 НБ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Ноутбук Acer (1 шт),  Системный блок Aquarius (4 шт), Системный блок Kraftway Credo KC39 (2 шт), 

Монитор  19" Acer (2 шт), Монитор Samsung SyncMaster 17" (4 шт), Мультимедиа-проектор EPSON 

EB-X9 (1 шт),  Экран на штативе (1шт), доска 3-х створчатая, аудиторная (1 шт), столы ученические 

(8 шт), стулья-20 шт, столы компьютерные (6 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 №1484-04/18 

(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 
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(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);  

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) 

32 Государственные и 

муниципальные финансы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

контроля и промежуточной аттестации (№ 310 НБ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 
Ноутбук Acer (1 шт),  Системный блок Aquarius (4 шт), Системный блок Kraftway Credo KC39 (2 шт), 

Монитор  19" Acer (2 шт), Монитор Samsung SyncMaster 17" (4 шт), Мультимедиа-проектор EPSON 

EB-X9 (1 шт),  Экран на штативе (1шт), доска 3-х створчатая, аудиторная (1 шт), столы ученические 

(8 шт), стулья-20 шт, столы компьютерные (6 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 №1484-04/18 

(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);  

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) 

33 Креативная экономика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

контроля и промежуточной аттестации (№ 310 НБ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Ноутбук Acer (1 шт),  Системный блок Aquarius (4 шт), Системный блок Kraftway Credo KC39 (2 шт), 

Монитор  19" Acer (2 шт), Монитор Samsung SyncMaster 17" (4 шт), Мультимедиа-проектор EPSON 

EB-X9 (3xLCD 2500 (1 шт),  Экран03gI, Projecta на штативе ProStar 200X200 Matte White S (1шт), Доска 

3-х створчатая, аудиторная (1 шт), столы ученические (8 шт), стулья-20 шт, столы компьютерные (6 

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 №1484-04/18 

(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);  

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) 

34 Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

1. Договор №12 «О прохождении практики обучающимися» с Министерством инвестиционного 

развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия)  от 01.06.2017 г. (срок действия договора 

до 31.08.2022 г.) 

677000, РС (Я), г.Якутск, 

пр.Ленина 4/2 



и навыков 2. Договор №16 «О прохождении практики обучающимися» с Министерством труда и социального 

развития Республики Саха (Якутия) от 04.05.2018 г. (срок действия договора до 31.08.2023 г.) 

677000, РС(Я), г. Якутск, ул. 

П.Алексеева 6/1 

3. Договор №1-19 «О прохождении практики обучающимися» С Администрацией МО «Алагарский 
наслег» Чурапчинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) от 01.09.2019 г. (срок действия 

договора до 20.01.2025 г.) 

678683, РС (Я), Чурапчинский 
улус (район), с. Чыаппара, ул. 

Протодьяконова, 33/2 

4. Договор №2-19 «О прохождении практики обучающимися» С Администрацией МО «Бахсытский 

наслег» Чурапчинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) от 01.09.2019 г. (срок действия 

договора до 20.01.2025 г.) 

678683, РС (Я), Чурапчинский 

улус (район), с. Толон 

5. Договор №3-19 «О прохождении практики обучающимися» С Администрацией МО «Октемский 
наслег» Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия) от 01.09.2019 г. (срок действия договора до 

20.01.2025 г.)  

678011, РС (Я), Хангаласский 

улус, с. Октемцы, ул. Советская,2 

6. Договор № 1 «О прохождении практики обучающимися» с УФК по РС (Я) от 14.01.2020 (срок 

действия договора до 14.01.2025) 

677000, РС(Я), г.Якутск, ул. 

Орджоникидзе, 19 

7. Договор № 2 «О прохождении практики обучающимися» от 27.01.2020 с Министерством экономики 
РС (Я) (срок действия договора до 14.01.2025); 

677000, РС(Я), г.Якутск, Ленина 

пр-кт, дом 28 

Договор № 6 «О прохождении практики обучающимися» с ООО «Статус» от 25.02.2020 (срок действия 

договора до 20.01.2025) 

677000, РС (Я),  г. Якутск, ул. 

Пояркова 15/1, офис 33 

8. Договор №7 «О прохождении практики обучающимися СВФУ» с Администрацией Главы РС (Я) и 

Правительства РС (Я) от 25.02.2020 (на неопределенный срок) 

677022, РС (Я), г. Якутск, ул. 

Кирова, 11 

Договор № 8 «О прохождении практики обучающимися» с ГКУ РС (Я) Центр занятости г. Якутска от 

05.03.2020 (срок действия договора до 20.01.2025 г) 

9.  

677000 РС (Я), г. Якутск, ул. 

П.Алексеева 6/1 

10. Соглашение о сотрудничестве между АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» от 

02.12.2019 г. (на неопределенный срок) 

677000, РС (Я), г. Якутск, ул. 

Орджоникидзе д.36, корп.1  

11. Договор №9 от 15.01.2020 г. «О прохождении практики обучающимися» с Академией наук 

Республики Саха (Якутия) (срок действия договора до 20.01.2025 г.) 

677000, РС (Я), г. Якутск, пр. 

Ленина 33 

12. Договор №10 от 03.09.2020 г. «О прохождении практики обучающимися» с Институтом гуманитарных 

исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН (срок действия договора до 

20.01.2025 г.)  

677000, РС (Я), г. Якутск, ул. 

Петровского 1 

35 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

(педагогическая) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

контроля и промежуточной аттестации(№ 310 НБ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Ноутбук Acer (1 шт), Системный блок Aquarius (4 шт), Системный блок Kraftway Credo KC39 

(2 шт), Монитор  19" Acer (2 шт), Монитор Samsung SyncMaster 17" (4 шт), Мультимедиа-проектор 

EPSON EB-X9 (1 шт),  Экран на штативе (1шт), доска 3-х створчатая, аудиторная (1 шт), столы 
ученические (8 шт), стулья-20 шт, столы компьютерные (6 шт). 

Программное обеспечение: 

Республика Саха (Якутия), 677000, 

г. Якутск,  ул. Белинского, д. 58 



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 №1484-04/18 

(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);  

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) 

36 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 
(технологическая) 

Договор №12 «О прохождении практики обучающимися» с Министерством инвестиционного 

развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия)  от 01.06.2017 г. (срок действия договора 

до 31.08.2022 г.) 

677000, РС (Я), г.Якутск, 

пр.Ленина 4/2 

Договор №16 «О прохождении практики обучающимися» с Министерством труда и социального 

развития Республики Саха (Якутия) от 04.05.2018 г. (срок действия договора до 31.08.2023 г.) 

677000, РС(Я), г. Якутск, ул. 

П.Алексеева 6/1 

Договор №1-19 «О прохождении практики обучающимися» С Администрацией МО «Алагарский 
наслег» Чурапчинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) от 01.09.2019 г. (срок действия 

договора до 20.01.2025 г.) 

678683, РС (Я), Чурапчинский улус 
(район), с. Чыаппара, ул. 

Протодьяконова, 33/2 

Договор №2-19 «О прохождении практики обучающимися» С Администрацией МО «Бахсытский 

наслег» Чурапчинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) от 01.09.2019 г. (срок действия 

договора до 20.01.2025 г.) 

678683, РС (Я), Чурапчинский улус 

(район), с. Толон 

Договор №3-19 «О прохождении практики обучающимися» С Администрацией МО «Октемский 

наслег» Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия) от 01.09.2019 г. (срок действия договора до 

20.01.2025 г.)  

678011, РС (Я), Хангаласский улус, 

с. Октемцы, ул. Советская,2 

Договор № 1 «О прохождении практики обучающимися» с УФК по РС (Я) от 14.01.2020 (срок 

действия договора до 14.01.2025) 

677000, РС(Я), г.Якутск, ул. 

Орджоникидзе, 19 

Договор № 2 «О прохождении практики обучающимися» от 27.01.2020 с Министерством экономики 

РС (Я) (срок действия договора до 14.01.2025) 

677000, РС(Я), г.Якутск, Ленина 

пр-кт, дом 28 

Договор № 6 «О прохождении практики обучающимися» с ООО «Статус» от 25.02.2020 (срок действия 

договора до 20.01.2025) 

677000, РС (Я), г. Якутск, ул. 

Пояркова 15/1, офис 33 

Договор №7 «О прохождении практики обучающимися СВФУ» с Администрацией Главы РС (Я) и 

Правительства РС (Я) от 25.02.2020 (на неопределенный срок) 

677022, РС (Я), г. Якутск, ул. 

Кирова, 11 

Договор № 8 «О прохождении практики обучающимися» с ГКУ РС (Я) Центр занятости г. Якутска от 

05.03.2020 (срок действия договора до 20.01.2025 г) 

677000, РС (Я), г. Якутск, ул. 

П.Алексеева 6/1 

Соглашение о сотрудничестве между АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» от 677000, РС (Я), г. Якутск, ул. 



02.12.2019 г. (на неопределенный срок) Орджоникидзе д.36, корп.1  

Договор №9 «О прохождении практики обучающимися» с Академией наук Республики Саха (Якутия) 

от 15.01.2020 до 20.01.2025 г. 

677000, РС (Я), г. Якутск, пр. 

Ленина 33 

Договор №10 «О прохождении практики обучающимися» с Институтом гуманитарных исследований 

и проблем малочисленных народов Севера СО РАН от 03.09.2020 до 20.01.2025 г.  

677000, РС (Я), г. Якутск, ул. 

Петровского 1 

37 Преддипломная практика Договор №12 «О прохождении практики обучающимися» с Министерством инвестиционного 

развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия)  от 01.06.2017 г. (срок действия договора 

до 31.08.2022 г.) 

677000, РС (Я), г.Якутск, 

пр.Ленина 4/2 

Договор №16 «О прохождении практики обучающимися» с Министерством труда и социального 

развития Республики Саха (Якутия) от 04.05.2018 г. (срок действия договора до 31.08.2023 г.) 

677000, РС(Я), г. Якутск, ул. 

П.Алексеева 6/1 

Договор №1-19 «О прохождении практики обучающимися» С Администрацией МО «Алагарский 

наслег» Чурапчинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) от 01.09.2019 г. (срок действия 

договора до 20.01.2025 г.) 

678683, РС (Я), Чурапчинский 

улус (район), с. Чыаппара, ул. 

Протодьяконова, 33/2 

Договор №2-19 «О прохождении практики обучающимися» С Администрацией МО «Бахсытский 

наслег» Чурапчинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) от 01.09.2019 г. (срок действия 
договора до 20.01.2025 г.) 

678683, РС (Я), Чурапчинский 

улус (район), с. Толон 

Договор №3-19 «О прохождении практики обучающимися» С Администрацией МО «Октемский 

наслег» Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия) от 01.09.2019 г. (срок действия договора до 

20.01.2025 г.)  

678011, РС (Я), Хангаласский 

улус, с. Октемцы, ул. Советская,2 

Договор № 1 «О прохождении практики обучающимися» с УФК по РС (Я) от 14.01.2020 (срок 

действия договора до 14.01.2025) 

677000, РС(Я), г.Якутск, ул. 

Орджоникидзе, 19 

Договор № 2 «О прохождении практики обучающимися» от 27.01.2020 с Министерством экономики 

РС (Я) (срок действия договора до 14.01.2025) 

677000, РС(Я), г.Якутск, Ленина 

пр-кт, дом 28 

Договор № 6 «О прохождении практики обучающимися» с ООО «Статус» от 25.02.2020 (срок действия 

договора до 20.01.2025) 

677000, РС (Я), г. Якутск, ул. 

Пояркова 15/1, офис 33 

Договор №7 «О прохождении практики обучающимися СВФУ» с Администрацией Главы РС (Я) и 

Правительства РС (Я) от 25.02.2020 (на неопределенный срок) 

677022, РС (Я), г. Якутск, ул. 

Кирова, 11 

Договор № 8 «О прохождении практики обучающимися» с ГКУ РС (Я) Центр занятости г. Якутска от 

05.03.2020 (срок действия договора до 20.01.2025 г) 

 

677000 РС (Я), г. Якутск, ул. 

П.Алексеева 6/1 

Соглашение о сотрудничестве между АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» от 

02.12.2019 г. (на неопределенный срок) 

677000, РС (Я), г. Якутск, ул. 

Орджоникидзе д.36, корп.1  

Договор №9 «О прохождении практики обучающимися» с Академией наук Республики Саха (Якутия) 

от 15.01.2020 до 20.01.2025 г. 

677000, РС (Я), г. Якутск, пр. 

Ленина 33 

Договор №10 «О прохождении практики обучающимися» с Институтом гуманитарных исследований 
и проблем малочисленных народов Севера СО РАН от 03.09.2020 до 20.01.2025 г.  

677000, РС (Я), г. Якутск, ул. 
Петровского 1 

38 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 (№ 310 НБ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Ноутбук Acer (1 шт),  Системный блок Aquarius (4 шт), Системный блок Kraftway Credo KC39 (2 шт), 

Монитор  19" Acer (2 шт), Монитор Samsung SyncMaster 17" (4 шт), Мультимедиа-проектор EPSON 

EB-X9 (1 шт),  Экран на штативе (1шт), Доска 3-х створчатая, аудиторная (1 шт), столы ученические 

Республика Саха (Якутия), 677000, 

г. Якутск,  ул. Белинского, д. 58  



(8 шт), стулья-20 шт, столы компьютерные (6 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 №1484-04/18 
(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);  

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) 

39 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 (№ 310 НБ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Ноутбук Acer (1 шт), Системный блок Aquarius (4 шт), Системный блок Kraftway Credo KC39 

(2 шт), Монитор  19" Acer (2 шт), Монитор Samsung SyncMaster 17" (4 шт), Мультимедиа-проектор 

EPSON EB-X9 (1 шт),  Экран на штативе (1шт), доска 3-х створчатая, аудиторная (1 шт), столы 

ученические (8 шт), стулья-20 шт, столы компьютерные (6 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-

Республика Саха (Якутия), 677000, 

г. Якутск,  ул. Белинского, д. 58  



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 №1484-04/18 

(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);  

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) 

40 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 (№ 310 НБ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 

Ноутбук Acer (1 шт),  Системный блок Aquarius (4 шт), Системный блок Kraftway Credo KC39 (2 шт), 

Монитор  19" Acer (2 шт), Монитор Samsung SyncMaster 17" (4 шт), Мультимедиа-проектор EPSON 

EB-X9 (3xLCD 2500 (1 шт),  Экран03gI, Projecta на штативе ProStar 200X200 Matte White S (1шт), Доска 
3-х створчатая, аудиторная (1 шт), столы ученические (8 шт), стулья-20 шт, столы компьютерные (6 

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 №1484-04/18 

(Лицензионное соглашение) от 15.03.2018г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

Республика Саха (Якутия), 677000, 

г. Якутск,  ул. Белинского, д. 58 



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);  

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) 
40 Для всех дисциплин 

(модулей), курсов, 

практик, научно-

исследовательских работ 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. №204 НБ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Системный блок Kraftway Credo (1 шт.), терминальная  станция Aquarius (2 шт.), автономный 

увеличитель для удаленного просмотра (1 шт.), стеллaж для книг (12 шт.), кафедра (3 шт.), стол (14 

шт.), стул (26 шт.), кресло (1 шт.), жалюзи (3). 

Республика Саха (Якутия), 677000, 

г. Якутск,  ул. Белинского, д. 58 

Помещение для самостоятельной работы (зал каталогов НБ), 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Системный блок (5 шт.), терминальная  станция Aquarius (1 шт.), столы (14 шт.), стулья (28 шт.), шкаф 
каталожный (8 шт.), стол для конференц-зала (1 шт.). 

 

Республика Саха (Якутия), 677000, 

г. Якутск,  ул. Белинского, д. 58 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. 210 НБ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Республика Саха (Якутия), 677000, 

г. Якутск,  ул. Белинского, д. 58 



Системный блок Kraftway Credo (3 шт.), системный блок Intel Core 17 NECS (4шт.), терминальная  

станция Aquarius (1 шт.), стационарный электронный видео увеличитель  (1 шт.), стеллaж 

двухсторонний (12 шт.), шкаф формулярный (1шт.), кафедра (4 шт.), стол (39 шт.), стул (67 шт.), стол 

для конференц-зала (1 шт.), стеллаж для книг 6полочный односторонний (1шт.), стеллаж 

двусторонний (24шт.), стеллаж со встроенным компьютерным местом (3шт.), стеллаж для книг  

двухсторонний (1шт), витрина вертикальная островная (2шт.), шкаф каталожный (1шт.). 

 

Помещение для самостоятельной работы (ауд. 212 НБ) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Системный блок Kraftway Credo (4 шт.), терминальная  станция Aquarius (1 шт.), системный блок Intel 
Core 17 NECS (4шт.), дисплей Брайля (1шт.), устройство для чтения незрячими плоскопечатных 

текстов (1шт), устройство телевизионное увеличивающее, для чтения слабовидящих (1шт.), витрина 

навесная, с 3 полками (5шт.), стеллаж для книг 6 полочный односторонний (4шт.), тележка 

двухярусная (1шт.), кафедра угловая (1шт.), кафедра прямая (3шт.), шкаф для читательских 

формуляров металлический (1шт.), стул (9 шт.), стул Венский (56шт.), стул офисный (10шт.),  стол 

(62шт), стол для конференц-зала (1шт.), столик журнальный (2шт), шкаф каталожный (1шт), трибуна 

(1шт.), тележка (1шт.). 

 

Республика Саха (Якутия), 677000, 

г. Якутск,  ул. Белинского, д. 58 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 829 – 02/18, от 13.02.2018 

г. с АО " Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "13" февраля 2018 г. по "13" августа 

2018 г.)  

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 5608 – 10/18, от 26.10.2018 
г. с АО " Компания ТрансТелеКом". Срок действия документа: с "26" октября 2018 г. по "31" декабря 

2018 г.)  

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № _439 - 01/18 от 29.01.2018 г. с ПАО 

" Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "29"января 2018 г. по "29" июля 2018 г.) 

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № _4069 - 08/18 от 08.08.2018 г. с ПАО 

" Мобильные телесистемы". Срок действия документа: с "08"августа 2018 г. по "31" декабря 2018 г.)  

 Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор № 2019, 51788 от 12.03.2019 г. с ПАО 

" Ростелеком". Срок действия документа: с "12" марта 2019 г. по "31" декабря 2019 г.)  

Предоставление выделенного доступа к сети интернет (договор №714000028902 от 11.02.2020 г. с 

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

Право использования программ для ЭВМ (Договор №2019.86648 от 26.03.2019 с АО «СофтЛайн 
Трейд», срок действия документа: 1 год). 

Право использования программ для ЭВМ (Договор №370728-ОТС от 26.03.2020 с АО «СофтЛайн 

Трейд», 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)  

Перечень основного оборудования: 

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.). 

Республика Саха (Якутия), 677000, 

г. Якутск,  ул. Белинского, д. 58 

 


