
 

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

бакалавриата (44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)- Экономика и управление), ФГОС ВО, 2016, 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 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) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска интерактивная, прямой проекции HitachiStarBoard FX-82 (HT-FX-82) 82' (1 шт.); 

Проектор., Epson EMP-1715 (LCD 3x0.6',XGA 1024x768, 2700 ANSI Lm, 400:1, 30dB, Insta) (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные(1500х1000) (1 

шт.); Стол ученический (18 шт.); Стул ученический (36 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); 

Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
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Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 



Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

2.  Иностранный язык 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.№ 219) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска интерактивная SmartBoard (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Шкаф со стеклом (1 шт.); 

Шкаф для пособий (6 шт.); Доска навесная (1 шт.); Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (7 

шт.); Стол ученический (4 шт.); Стул ученический (8 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); 

Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 309) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Шкаф архивный.ШМС-41У, ШМС-41У (1 шт.); Шкаф мод. БШ-1, мод. БШ-1 (1 шт.); Шкаф03j2 

для одежды, для одежды (1 шт.); Столы ученические (8 шт.); Стулья ученические (15 шт.); 

Доска железная, на ножках (1 шт.); электронные презентации (10 шт.) 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

 



(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

3.  Русский язык и культура 

речи 

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.№ 215) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 



Интерактивный комплект SMART Board 660 +Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A137 (1 шт.); 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (10 шт.); Стол ученический (1 шт.); Стул ученический (2 

шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); Шкаф со стеклом (1 

шт.); Доска магнитно-маркерная 150х100 BRADLAND (1 шт.); электронные презентации (10 

шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  



Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 



соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

4.  Физическая культура Спортивный зал – специализированный (игровой – баскетбол, волейбол, футзал).  

Перечень основного оборудования:  

Степ-доски Reebok (11 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

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

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 



программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 



Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

5.  Безопасность 

жизнедеятельности 

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.№ 302) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска магнитно-маркерная 150х100 BRADLAND (1 шт.); Комплект аудиторный  

(стол + 2 стула) (3 шт.); Стол ученический (6 шт.); Стул ученический (12 шт.); Стол 

преподавательский (1 шт.); Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 

шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивный комплект SMART Board 660+мультимедиа-проектор CASIO XJ-A130 (1 шт.); 

Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (5 шт.); Стол 

ученический (11 шт.); Стул ученический (22 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Стул темно-

серый, мягкий (1 шт.); Шкаф для пособий (2 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска интерактивная, прямой проекции HitachiStarBoard FX-82 (HT-FX-82) 82' (1 шт.); 

Проектор., Epson EMP-1715 (LCD 3x0.6',XGA 1024x768, 2700 ANSI Lm, 400:1, 30dB, Insta) (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные(1500х1000) (1 

шт.); Стол ученический (18 шт.); Стул ученический (36 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); 

Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 216) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска (ElitPanaboard UB-T580,77") (1 шт.); Проектор (Epson EB-1860) (1 шт.); 

Шкаф металлический, 880х400х1850 (2 шт.); Шкаф для пособий (1 шт.); Доска навесная (1 шт.); 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (12 шт.); Стол ученический (8 шт.); Стул ученический 

(17 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); электронные презентации (10 шт.) 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

 



3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 



6.  История 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.№ 1) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Регулируемый комплект «Парта+стул» «Азбука» одноместный 3-5 р.г. (104 шт.); электронные 

презентации (10 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 



системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 



ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

7.  Основы права 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.№ 1) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Регулируемый комплект «Парта+стул» «Азбука» одноместный 3-5 р.г. (104 шт.); электронные 

презентации (10 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 6 месяцев); 

Предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 829-02/18 от 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 



13.02.2018г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) с АО 

"Компания ТрансТелеком".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 



Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

8.  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 (ауд.№ 1) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Регулируемый комплект «Парта+стул» «Азбука» одноместный 3-5 р.г. (104 шт.); электронные 

презентации (10 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
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Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 



Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

9.  Социология 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.№ 216) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска (ElitPanaboard UB-T580,77") (1 шт.); Проектор (Epson EB-1860) (1 шт.); 

Шкаф металлический, 880х400х1850 (2 шт.); Шкаф для пособий (1 шт.); Доска навесная (1 шт.); 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (12 шт.); Стол ученический (8 шт.); Стул ученический 

(17 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); электронные презентации (10 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 
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Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

10.  Культурология 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.№ 302) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска магнитно-маркерная 150х100 BRADLAND (1 шт.); Комплект аудиторный  

(стол + 2 стула) (3 шт.); Стол ученический (6 шт.); Стул ученический (12 шт.); Стол 

преподавательский (1 шт.); Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 

шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 



и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок 

действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 



11.  Введение в 

специальность 

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.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивный комплект SMART Board 660+мультимедиа-проектор CASIO XJ-A130 (1 шт.); 

Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (5 шт.); Стол 

ученический (11 шт.); Стул ученический (22 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Стул темно-

серый, мягкий (1 шт.); Шкаф для пособий (2 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 



(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 



Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

12.  Общая и 

профессиональная 

педагогика 

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.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивный комплект SMART Board 660+мультимедиа-проектор CASIO XJ-A130 (1 шт.); 

Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (5 шт.); Стол 

ученический (11 шт.); Стул ученический (22 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Стул темно-

серый, мягкий (1 шт.); Шкаф для пособий (2 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска интерактивная, прямой проекции HitachiStarBoard FX-82 (HT-FX-82) 82' (1 шт.); 

Проектор., Epson EMP-1715 (LCD 3x0.6',XGA 1024x768, 2700 ANSI Lm, 400:1, 30dB, Insta) (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные(1500х1000) (1 

шт.); Стол ученический (18 шт.); Стул ученический (36 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); 

Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 302) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска магнитно-маркерная 150х100 BRADLAND (1 шт.); Комплект аудиторный  

(стол + 2 стула) (3 шт.); Стол ученический (6 шт.); Стул ученический (12 шт.); Стол 

преподавательский (1 шт.); Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 

шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 219) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска интерактивная SmartBoard (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Шкаф со стеклом (1 шт.); 

Шкаф для пособий (6 шт.); Доска навесная (1 шт.); Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (7 

шт.); Стол ученический (4 шт.); Стул ученический (8 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); 

Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

Программное обеспечение:  



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 



программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

13.  Педагогические 

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 (ауд.№ 304) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска интерактивная, прямой проекции HitachiStarBoard FX-82 (HT-FX-82) 82' (1 шт.); 

Проектор., Epson EMP-1715 (LCD 3x0.6',XGA 1024x768, 2700 ANSI Lm, 400:1, 30dB, Insta) (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные(1500х1000) (1 

шт.); Стол ученический (18 шт.); Стул ученический (36 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); 

Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 219) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска интерактивная SmartBoard (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Шкаф со стеклом (1 шт.); 

Шкаф для пособий (6 шт.); Доска навесная (1 шт.); Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (7 

шт.); Стол ученический (4 шт.); Стул ученический (8 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); 

Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 302) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска магнитно-маркерная 150х100 BRADLAND (1 шт.); Комплект аудиторный  

(стол + 2 стула) (3 шт.); Стол ученический (6 шт.); Стул ученический (12 шт.); Стол 

преподавательский (1 шт.); Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 

шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

 



программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 



год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

14.  История педагогики и 

философии образования 

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) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска интерактивная, прямой проекции HitachiStarBoard FX-82 (HT-FX-82) 82' (1 шт.); 

Проектор., Epson EMP-1715 (LCD 3x0.6',XGA 1024x768, 2700 ANSI Lm, 400:1, 30dB, Insta) (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные(1500х1000) (1 

шт.); Стол ученический (18 шт.); Стул ученический (36 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); 

Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивный комплект SMART Board 660+мультимедиа-проектор CASIO XJ-A130 (1 шт.); 

Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (5 шт.); Стол 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 



ученический (11 шт.); Стул ученический (22 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Стул темно-

серый, мягкий (1 шт.); Шкаф для пособий (2 шт.); электронные презентации (10 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.№ 216) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска (ElitPanaboard UB-T580,77") (1 шт.); Проектор (Epson EB-1860) (1 шт.); 

Шкаф металлический, 880х400х1850 (2 шт.); Шкаф для пособий (1 шт.); Доска навесная (1 шт.); 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (12 шт.); Стол ученический (8 шт.); Стул ученический 

(17 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); электронные презентации (10 шт.) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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



документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

15.  Психология 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.№ 216) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска (ElitPanaboard UB-T580,77") (1 шт.); Проектор (Epson EB-1860) (1 шт.); 

Шкаф металлический, 880х400х1850 (2 шт.); Шкаф для пособий (1 шт.); Доска навесная (1 шт.); 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (12 шт.); Стол ученический (8 шт.); Стул ученический 

(17 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); электронные презентации (10 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 
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Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 



сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

16.  Психология 

профессионального 

образования 

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) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска интерактивная, прямой проекции HitachiStarBoard FX-82 (HT-FX-82) 82' (1 шт.); 

Проектор., Epson EMP-1715 (LCD 3x0.6',XGA 1024x768, 2700 ANSI Lm, 400:1, 30dB, Insta) (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные(1500х1000) (1 

шт.); Стол ученический (18 шт.); Стул ученический (36 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); 

Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 
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Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

17.  Математика 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.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивный комплект SMART Board 660+мультимедиа-проектор CASIO XJ-A130 (1 шт.); 

Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (5 шт.); Стол 

ученический (11 шт.); Стул ученический (22 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Стул темно-

серый, мягкий (1 шт.); Шкаф для пособий (2 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 



консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 302) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска магнитно-маркерная 150х100 BRADLAND (1 шт.); Комплект аудиторный  

(стол + 2 стула) (3 шт.); Стол ученический (6 шт.); Стул ученический (12 шт.); Стол 

преподавательский (1 шт.); Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 

шт.). 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

 



передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 



Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

18.  Физика 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) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска интерактивная, прямой проекции HitachiStarBoard FX-82 (HT-FX-82) 82' (1 шт.); 

Проектор., Epson EMP-1715 (LCD 3x0.6',XGA 1024x768, 2700 ANSI Lm, 400:1, 30dB, Insta) (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные(1500х1000) (1 

шт.); Стол ученический (18 шт.); Стул ученический (36 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); 

Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 218) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол ученический2 (9 шт.); Стул ученический2 (17 шт.); Доска аудиторная (1 шт.); электронные 

презентации (10 шт.) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 216) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска (ElitPanaboard UB-T580,77") (1 шт.); Проектор (Epson EB-1860) (1 шт.); 

Шкаф металлический, 880х400х1850 (2 шт.); Шкаф для пособий (1 шт.); Доска навесная (1 шт.); 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (12 шт.); Стол ученический (8 шт.); Стул ученический 

(17 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); электронные презентации (10 шт.) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

 



Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

19.  Химия 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.№ 479) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Шкаф (вытяжной) (1 шт.); Печь муфельная. (1 шт.); Мойка 1-сторонняя (6 шт.); Стол 

лабор.,физ-й,1-сторонний/каркас,столешница,2 накладки,2 лаб.полки/ (6 шт.); Стол письменный 

преподавателя (1 шт.); Доска классная 1800/1200 (1 шт.); комплект учебно-наглядных пособий 

(5 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул. Кулаковского, д.48 



3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 



 

20.  Информатика 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.№ 103) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Системныйблок Aquarius Elt E50 S69  Core i5-760 OEM 2.80GHz, 8Mb, LGA1156/Ice (11 шт.); 

Монитор  Samsung 22" У2220NW (11 шт.); Комплект Genius KB C220e-клавиатура КВ220e-

клавиатура Кв220е myMultimedia и мыш (11 шт.); Ноутбук  Asus K52JU 15.6" (1366х768)/Intel 

Core i3 380M(2.53Ghz)/3072Mb/320Gb/DV, , (1 шт.); Интерактивный комплект SMART Board 

660+мультимедиа-проектор CASIO XJ-A130, (1 шт.); Столы ученические (7 шт.); Столы 

компьютерные (10 шт.); Стул (21 шт.); электронные презентации (10 шт.) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 104) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Системныйблок Aquarius Elt E50 S69  Core i5-760 OEM 2.80GHz, 8Mb, LGA1156/Ice , , (15 шт.); 

Монитор  Samsung 22" У2220NW, , (15 шт.); Ноутбук  Asus K52JU 15.6" (1366х768)/Intel Core i3 

380M(2.53Ghz)/3072Mb/320Gb/DV, , (1 шт.); Комплект Genius KB C220e-клавиатура КВ220e-

клавиатура Кв220е myMultimedia и мыш (15 шт.); Интерактивный комплект SMART Board 

660+мультимедиа-проектор CASIO XJ-A130, , (1 шт.); Стол ученический2 (7 шт.); Столы 

компьютерные (15 шт.); Стул (28 шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими 

поверхностями, передвижные(1500х1000), (1 шт.); электронные презентации (10 шт.) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

 



Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 



Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

21.  Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

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.№ 14) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Стол ученический (11 шт.); Стол ученический (21 шт.); Доска (1 шт.); комплект учебно-

наглядных пособий (2 шт.) 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул. Кулаковского, д. 34 



2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

22.  Прикладная 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 (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивный комплект SMART Board 660+мультимедиа-проектор CASIO XJ-A130 (1 шт.); 

Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (5 шт.); Стол 

ученический (11 шт.); Стул ученический (22 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Стул темно-

серый, мягкий (1 шт.); Шкаф для пособий (2 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 



действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

23.  Бухгалтерский учет, Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 677000, Республика Саха (Якутия), 



анализ и аудит курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска интерактивная, прямой проекции HitachiStarBoard FX-82 (HT-FX-82) 82' (1 шт.); 

Проектор., Epson EMP-1715 (LCD 3x0.6',XGA 1024x768, 2700 ANSI Lm, 400:1, 30dB, Insta) (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные(1500х1000) (1 

шт.); Стол ученический (18 шт.); Стул ученический (36 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); 

Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 



(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 



Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

24.  Экономика и социология 

труда 

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) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска интерактивная, прямой проекции HitachiStarBoard FX-82 (HT-FX-82) 82' (1 шт.); 

Проектор., Epson EMP-1715 (LCD 3x0.6',XGA 1024x768, 2700 ANSI Lm, 400:1, 30dB, Insta) (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные(1500х1000) (1 

шт.); Стол ученический (18 шт.); Стул ученический (36 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); 

Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 



"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 



Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

25.  Финансы и кредит 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) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска интерактивная, прямой проекции HitachiStarBoard FX-82 (HT-FX-82) 82' (1 шт.); 

Проектор., Epson EMP-1715 (LCD 3x0.6',XGA 1024x768, 2700 ANSI Lm, 400:1, 30dB, Insta) (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные(1500х1000) (1 

шт.); Стол ученический (18 шт.); Стул ученический (36 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); 

Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 219) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска интерактивная SmartBoard (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Шкаф со стеклом (1 шт.); 

Шкаф для пособий (6 шт.); Доска навесная (1 шт.); Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (7 

шт.); Стол ученический (4 шт.); Стул ученический (8 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); 

Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

 



программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 



"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

26.  Методика преподавания 

экономических 

дисциплин 

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) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 



Доска интерактивная, прямой проекции HitachiStarBoard FX-82 (HT-FX-82) 82' (1 шт.); 

Проектор., Epson EMP-1715 (LCD 3x0.6',XGA 1024x768, 2700 ANSI Lm, 400:1, 30dB, Insta) (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные(1500х1000) (1 

шт.); Стол ученический (18 шт.); Стул ученический (36 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); 

Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 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.№ 302) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска магнитно-маркерная 150х100 BRADLAND (1 шт.); Комплект аудиторный  

(стол + 2 стула) (3 шт.); Стол ученический (6 шт.); Стул ученический (12 шт.); Стол 

преподавательский (1 шт.); Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 

шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивный комплект SMART Board 660+мультимедиа-проектор CASIO XJ-A130 (1 шт.); 

Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (5 шт.); Стол 

ученический (11 шт.); Стул ученический (22 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Стул темно-

серый, мягкий (1 шт.); Шкаф для пособий (2 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

 



Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 



Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

27.  Дидактические основы 

преподавания экономики 

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) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска интерактивная, прямой проекции HitachiStarBoard FX-82 (HT-FX-82) 82' (1 шт.); 

Проектор., Epson EMP-1715 (LCD 3x0.6',XGA 1024x768, 2700 ANSI Lm, 400:1, 30dB, Insta) (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные(1500х1000) (1 

шт.); Стол ученический (18 шт.); Стул ученический (36 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); 

Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 



Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

28.  Методика 

профессионального 

обучения 

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.№ 219) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска интерактивная SmartBoard (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Шкаф со стеклом (1 шт.); 

Шкаф для пособий (6 шт.); Доска навесная (1 шт.); Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (7 

шт.); Стол ученический (4 шт.); Стул ученический (8 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); 

Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 677000, Республика Саха (Якутия), 



курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивный комплект SMART Board 660+мультимедиа-проектор CASIO XJ-A130 (1 шт.); 

Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (5 шт.); Стол 

ученический (11 шт.); Стул ученический (22 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Стул темно-

серый, мягкий (1 шт.); Шкаф для пособий (2 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

 



(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 



Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

29.  Методика 

воспитательной работы 

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.№ 216) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска (ElitPanaboard UB-T580,77") (1 шт.); Проектор (Epson EB-1860) (1 шт.); 

Шкаф металлический, 880х400х1850 (2 шт.); Шкаф для пособий (1 шт.); Доска навесная (1 шт.); 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (12 шт.); Стол ученический (8 шт.); Стул ученический 

(17 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); электронные презентации (10 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 
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Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 



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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

30.  Методология и методы 

психолого-

педагогических 

исследований  

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) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска интерактивная, прямой проекции HitachiStarBoard FX-82 (HT-FX-82) 82' (1 шт.); 

Проектор., Epson EMP-1715 (LCD 3x0.6',XGA 1024x768, 2700 ANSI Lm, 400:1, 30dB, Insta) (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные(1500х1000) (1 

шт.); Стол ученический (18 шт.); Стул ученический (36 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); 

Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 шт.). 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 216) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска (ElitPanaboard UB-T580,77") (1 шт.); Проектор (Epson EB-1860) (1 шт.); 

Шкаф металлический, 880х400х1850 (2 шт.); Шкаф для пособий (1 шт.); Доска навесная (1 шт.); 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (12 шт.); Стол ученический (8 шт.); Стул ученический 

(17 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); электронные презентации (10 шт.) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивный комплект SMART Board 660+мультимедиа-проектор CASIO XJ-A130 (1 шт.); 

Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (5 шт.); Стол 

ученический (11 шт.); Стул ученический (22 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Стул темно-

серый, мягкий (1 шт.); Шкаф для пособий (2 шт.); электронные презентации (10 шт.). 
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г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 



 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

 



Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 



Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

31.  Инновационные 

процессы в образовании 

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) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска интерактивная, прямой проекции HitachiStarBoard FX-82 (HT-FX-82) 82' (1 шт.); 

Проектор., Epson EMP-1715 (LCD 3x0.6',XGA 1024x768, 2700 ANSI Lm, 400:1, 30dB, Insta) (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные(1500х1000) (1 

шт.); Стол ученический (18 шт.); Стул ученический (36 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); 

Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 
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Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 



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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

32.  Мониторинг в 

образовании 

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.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивный комплект SMART Board 660+мультимедиа-проектор CASIO XJ-A130 (1 шт.); 

Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (5 шт.); Стол 

ученический (11 шт.); Стул ученический (22 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Стул темно-

серый, мягкий (1 шт.); Шкаф для пособий (2 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 
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Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 



Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

33.  Проектная деятельность 

в профессиональном 

образовании 

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.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивный комплект SMART Board 660+мультимедиа-проектор CASIO XJ-A130 (1 шт.); 

Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (5 шт.); Стол 

ученический (11 шт.); Стул ученический (22 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Стул темно-

серый, мягкий (1 шт.); Шкаф для пособий (2 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

677000, Республика Саха (Якутия), 
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Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

34.  Основы педагогического 

проектирования 

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) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска интерактивная, прямой проекции HitachiStarBoard FX-82 (HT-FX-82) 82' (1 шт.); 

Проектор., Epson EMP-1715 (LCD 3x0.6',XGA 1024x768, 2700 ANSI Lm, 400:1, 30dB, Insta) (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные(1500х1000) (1 

шт.); Стол ученический (18 шт.); Стул ученический (36 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); 

Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 



3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 



 

35.  Проектирование и 

прогнозирование 

деятельности 

образовательных систем 

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) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска интерактивная, прямой проекции HitachiStarBoard FX-82 (HT-FX-82) 82' (1 шт.); 

Проектор., Epson EMP-1715 (LCD 3x0.6',XGA 1024x768, 2700 ANSI Lm, 400:1, 30dB, Insta) (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные(1500х1000) (1 

шт.); Стол ученический (18 шт.); Стул ученический (36 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); 

Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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 
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год); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 



№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

36.  Психология 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.№ 302) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска магнитно-маркерная 150х100 BRADLAND (1 шт.); Комплект аудиторный  

(стол + 2 стула) (3 шт.); Стол ученический (6 шт.); Стул ученический (12 шт.); Стол 

преподавательский (1 шт.); Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 

шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивный комплект SMART Board 660+мультимедиа-проектор CASIO XJ-A130 (1 шт.); 

Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (5 шт.); Стол 

ученический (11 шт.); Стул ученический (22 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Стул темно-

серый, мягкий (1 шт.); Шкаф для пособий (2 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

 



(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

37.  Управленческое 

консультирование 

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) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска интерактивная, прямой проекции HitachiStarBoard FX-82 (HT-FX-82) 82' (1 шт.); 

Проектор., Epson EMP-1715 (LCD 3x0.6',XGA 1024x768, 2700 ANSI Lm, 400:1, 30dB, Insta) (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные(1500х1000) (1 

шт.); Стол ученический (18 шт.); Стул ученический (36 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); 

Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 



(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

38.  Управление 

образовательными 

системами 

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.№ 302) 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 



Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска магнитно-маркерная 150х100 BRADLAND (1 шт.); Комплект аудиторный  

(стол + 2 стула) (3 шт.); Стол ученический (6 шт.); Стул ученический (12 шт.); Стол 

преподавательский (1 шт.); Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 

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) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска интерактивная, прямой проекции HitachiStarBoard FX-82 (HT-FX-82) 82' (1 шт.); 

Проектор., Epson EMP-1715 (LCD 3x0.6',XGA 1024x768, 2700 ANSI Lm, 400:1, 30dB, Insta) (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные(1500х1000) (1 

шт.); Стол ученический (18 шт.); Стул ученический (36 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); 

Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

 

 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 



документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

39.  Управление качеством 

образования 

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) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска интерактивная, прямой проекции HitachiStarBoard FX-82 (HT-FX-82) 82' (1 шт.); 

Проектор., Epson EMP-1715 (LCD 3x0.6',XGA 1024x768, 2700 ANSI Lm, 400:1, 30dB, Insta) (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные(1500х1000) (1 

шт.); Стол ученический (18 шт.); Стул ученический (36 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); 

Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

677000, Республика Саха (Якутия), 
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Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 



Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

40.  Анализ и диагностика 

хозяйственной 

деятельности 

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.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивный комплект SMART Board 660+мультимедиа-проектор CASIO XJ-A130 (1 шт.); 

Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (5 шт.); Стол 

ученический (11 шт.); Стул ученический (22 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Стул темно-

серый, мягкий (1 шт.); Шкаф для пособий (2 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
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ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

41.  Документоведение и 

делопроизводство 

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) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска интерактивная, прямой проекции HitachiStarBoard FX-82 (HT-FX-82) 82' (1 шт.); 

Проектор., Epson EMP-1715 (LCD 3x0.6',XGA 1024x768, 2700 ANSI Lm, 400:1, 30dB, Insta) (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные(1500х1000) (1 
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шт.); Стол ученический (18 шт.); Стул ученический (36 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); 

Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 



программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 



сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

42.  Документационное 

обеспечение 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

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.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивный комплект SMART Board 660+мультимедиа-проектор CASIO XJ-A130 (1 шт.); 

Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (5 шт.); Стол 

ученический (11 шт.); Стул ученический (22 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Стул темно-

серый, мягкий (1 шт.); Шкаф для пособий (2 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 
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Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 



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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

43.  Практикум по рабочей 

профессии 

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) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска интерактивная, прямой проекции HitachiStarBoard FX-82 (HT-FX-82) 82' (1 шт.); 

Проектор., Epson EMP-1715 (LCD 3x0.6',XGA 1024x768, 2700 ANSI Lm, 400:1, 30dB, Insta) (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные(1500х1000) (1 

шт.); Стол ученический (18 шт.); Стул ученический (36 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); 

Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 шт.). 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивный комплект SMART Board 660+мультимедиа-проектор CASIO XJ-A130 (1 шт.); 

Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (5 шт.); Стол 

ученический (11 шт.); Стул ученический (22 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Стул темно-

серый, мягкий (1 шт.); Шкаф для пособий (2 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 302) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска магнитно-маркерная 150х100 BRADLAND (1 шт.); Комплект аудиторный  

(стол + 2 стула) (3 шт.); Стол ученический (6 шт.); Стул ученический (12 шт.); Стол 

преподавательский (1 шт.); Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 

шт.). 
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Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

 



Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

44.  Основы инклюзивного 

образования 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 



консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 219) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска интерактивная SmartBoard (1 шт.); Проектор EPSON (1 шт.); Шкаф со стеклом (1 шт.); 

Шкаф для пособий (6 шт.); Доска навесная (1 шт.); Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (7 

шт.); Стол ученический (4 шт.); Стул ученический (8 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); 

Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 



системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 



ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

45.  Физическая культура и 

спорт 

Спортивный зал – специализированный (игровой – баскетбол, волейбол, футзал).  

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Степ-доски Reebok (11 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 



(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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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



документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

46.  Управление персоналом 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.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивный комплект SMART Board 660+мультимедиа-проектор CASIO XJ-A130 (1 шт.); 

Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (5 шт.); Стол 

ученический (11 шт.); Стул ученический (22 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Стул темно-

серый, мягкий (1 шт.); Шкаф для пособий (2 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 



11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

47.  Конфликтология 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.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивный комплект SMART Board 660+мультимедиа-проектор CASIO XJ-A130 (1 шт.); 

Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (5 шт.); Стол 

ученический (11 шт.); Стул ученический (22 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Стул темно-

серый, мягкий (1 шт.); Шкаф для пособий (2 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 



с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 



Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

48.  Хозяйственное право 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.№ 1) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Регулируемый комплект «Парта+стул» «Азбука» одноместный 3-5 р.г. (104 шт.); электронные 

презентации (10 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 



программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 



"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

49.  Административное 

право 

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.№ 1) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 



Регулируемый комплект «Парта+стул» «Азбука» одноместный 3-5 р.г. (104 шт.); электронные 

презентации (10 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 



программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 



сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

50.  Педагогические 

коммуникации 

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.№ 302) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска магнитно-маркерная 150х100 BRADLAND (1 шт.); Комплект аудиторный  

(стол + 2 стула) (3 шт.); Стол ученический (6 шт.); Стул ученический (12 шт.); Стол 

преподавательский (1 шт.); Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 

шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска интерактивная, прямой проекции HitachiStarBoard FX-82 (HT-FX-82) 82' (1 шт.); 

Проектор., Epson EMP-1715 (LCD 3x0.6',XGA 1024x768, 2700 ANSI Lm, 400:1, 30dB, Insta) (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные(1500х1000) (1 

шт.); Стол ученический (18 шт.); Стул ученический (36 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); 

Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

 



Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 



Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

51.  Психология делового 

общения 

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.№ 302) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска магнитно-маркерная 150х100 BRADLAND (1 шт.); Комплект аудиторный  

(стол + 2 стула) (3 шт.); Стол ученический (6 шт.); Стул ученический (12 шт.); Стол 

преподавательский (1 шт.); Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 

шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска интерактивная, прямой проекции HitachiStarBoard FX-82 (HT-FX-82) 82' (1 шт.); 

Проектор., Epson EMP-1715 (LCD 3x0.6',XGA 1024x768, 2700 ANSI Lm, 400:1, 30dB, Insta) (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные(1500х1000) (1 

шт.); Стол ученический (18 шт.); Стул ученический (36 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); 

Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 



52.  Эргономика 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.№ 302) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска магнитно-маркерная 150х100 BRADLAND (1 шт.); Комплект аудиторный  

(стол + 2 стула) (3 шт.); Стол ученический (6 шт.); Стул ученический (12 шт.); Стол 

преподавательский (1 шт.); Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 

шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивный комплект SMART Board 660+мультимедиа-проектор CASIO XJ-A130 (1 шт.); 

Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (5 шт.); Стол 

ученический (11 шт.); Стул ученический (22 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Стул темно-

серый, мягкий (1 шт.); Шкаф для пособий (2 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска интерактивная, прямой проекции HitachiStarBoard FX-82 (HT-FX-82) 82' (1 шт.); 

Проектор., Epson EMP-1715 (LCD 3x0.6',XGA 1024x768, 2700 ANSI Lm, 400:1, 30dB, Insta) (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные(1500х1000) (1 

шт.); Стол ученический (18 шт.); Стул ученический (36 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); 

Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 216) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска (ElitPanaboard UB-T580,77") (1 шт.); Проектор (Epson EB-1860) (1 шт.); 

Шкаф металлический, 880х400х1850 (2 шт.); Шкаф для пособий (1 шт.); Доска навесная (1 шт.); 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (12 шт.); Стол ученический (8 шт.); Стул ученический 

(17 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); электронные презентации (10 шт.) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

 



программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

53.  Экономическая теория 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.№ 302) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска магнитно-маркерная 150х100 BRADLAND (1 шт.); Комплект аудиторный  

(стол + 2 стула) (3 шт.); Стол ученический (6 шт.); Стул ученический (12 шт.); Стол 

преподавательский (1 шт.); Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 

шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 



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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивный комплект SMART Board 660+мультимедиа-проектор CASIO XJ-A130 (1 шт.); 

Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (5 шт.); Стол 

ученический (11 шт.); Стул ученический (22 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Стул темно-

серый, мягкий (1 шт.); Шкаф для пособий (2 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска интерактивная, прямой проекции HitachiStarBoard FX-82 (HT-FX-82) 82' (1 шт.); 

Проектор., Epson EMP-1715 (LCD 3x0.6',XGA 1024x768, 2700 ANSI Lm, 400:1, 30dB, Insta) (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные(1500х1000) (1 

шт.); Стол ученический (18 шт.); Стул ученический (36 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); 

Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

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

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.№ 216) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска (ElitPanaboard UB-T580,77") (1 шт.); Проектор (Epson EB-1860) (1 шт.); 

Шкаф металлический, 880х400х1850 (2 шт.); Шкаф для пособий (1 шт.); Доска навесная (1 шт.); 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (12 шт.); Стол ученический (8 шт.); Стул ученический 

(17 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); электронные презентации (10 шт.) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

 



Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 



Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

54.  Маркетинг 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.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивный комплект SMART Board 660+мультимедиа-проектор CASIO XJ-A130 (1 шт.); 

Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (5 шт.); Стол 

ученический (11 шт.); Стул ученический (22 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Стул темно-

серый, мягкий (1 шт.); Шкаф для пособий (2 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 
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ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

55.  Менеджмент 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.№ 303) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивный комплект SMART Board 660+мультимедиа-проектор CASIO XJ-A130 (1 шт.); 

Доска аудиторная, 3-х створчатая (1 шт.); Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (5 шт.); Стол 

ученический (11 шт.); Стул ученический (22 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Стул темно-
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серый, мягкий (1 шт.); Шкаф для пособий (2 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 



Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 



Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

56.  Нормативно-правовые 

основы управления 

образованием 

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.№ 302) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска магнитно-маркерная 150х100 BRADLAND (1 шт.); Комплект аудиторный  

(стол + 2 стула) (3 шт.); Стол ученический (6 шт.); Стул ученический (12 шт.); Стол 

преподавательский (1 шт.); Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 

шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (договор на передачу прав №1484-04/18 
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(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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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



документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

57.  Информационные 

системы и технологии в 

экономике 

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.№ 302) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска магнитно-маркерная 150х100 BRADLAND (1 шт.); Комплект аудиторный  

(стол + 2 стула) (3 шт.); Стол ученический (6 шт.); Стул ученический (12 шт.); Стол 

преподавательский (1 шт.); Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 

шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 
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Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 



сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

58.  Научные основы 

организации труда 

студентов 

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.№ 302) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска магнитно-маркерная 150х100 BRADLAND (1 шт.); Комплект аудиторный  

(стол + 2 стула) (3 шт.); Стол ученический (6 шт.); Стул ученический (12 шт.); Стол 

преподавательский (1 шт.); Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 

шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 



2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

59.  Психология труда 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.№ 302) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска магнитно-маркерная 150х100 BRADLAND (1 шт.); Комплект аудиторный  

(стол + 2 стула) (3 шт.); Стол ученический (6 шт.); Стул ученический (12 шт.); Стол 

преподавательский (1 шт.); Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 

шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет 

и объединения филиалов по технологии IP/VPN (основной канал) с ПАО «Ростелеком».Срок 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 



действия документа: с "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

60.  Современные средства Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 677000, Республика Саха (Якутия), 



оценивания результатов 

обучения 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

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

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска интерактивная, прямой проекции HitachiStarBoard FX-82 (HT-FX-82) 82' (1 шт.); 

Проектор., Epson EMP-1715 (LCD 3x0.6',XGA 1024x768, 2700 ANSI Lm, 400:1, 30dB, Insta) (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные(1500х1000) (1 

шт.); Стол ученический (18 шт.); Стул ученический (36 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); 

Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 



(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 



Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

61.  Активные методы 

профессионального 

обучения 

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) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска интерактивная, прямой проекции HitachiStarBoard FX-82 (HT-FX-82) 82' (1 шт.); 

Проектор., Epson EMP-1715 (LCD 3x0.6',XGA 1024x768, 2700 ANSI Lm, 400:1, 30dB, Insta) (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные(1500х1000) (1 

шт.); Стол ученический (18 шт.); Стул ученический (36 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); 

Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 



"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 



Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

62.  Психолого-

педагогическая 

диагностика 

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.№ 216) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска (ElitPanaboard UB-T580,77") (1 шт.); Проектор (Epson EB-1860) (1 шт.); 

Шкаф металлический, 880х400х1850 (2 шт.); Шкаф для пособий (1 шт.); Доска навесная (1 шт.); 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (12 шт.); Стол ученический (8 шт.); Стул ученический 

(17 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); электронные презентации (10 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 



(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

63.  Психолого-

педагогическая 

коррекция 

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.№ 216) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивная доска (ElitPanaboard UB-T580,77") (1 шт.); Проектор (Epson EB-1860) (1 шт.); 

Шкаф металлический, 880х400х1850 (2 шт.); Шкаф для пособий (1 шт.); Доска навесная (1 шт.); 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (12 шт.); Стол ученический (8 шт.); Стул ученический 

(17 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); электронные презентации (10 шт.) 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 



программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 



"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

64.  История Якутии и 

Северо-Востока 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 (ауд.№ 304) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 



Доска интерактивная, прямой проекции HitachiStarBoard FX-82 (HT-FX-82) 82' (1 шт.); 

Проектор., Epson EMP-1715 (LCD 3x0.6',XGA 1024x768, 2700 ANSI Lm, 400:1, 30dB, Insta) (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные(1500х1000) (1 

шт.); Стол ученический (18 шт.); Стул ученический (36 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); 

Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  



Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 



соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

65.  Народы и культура 

циркумполярного мира 

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) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска интерактивная, прямой проекции HitachiStarBoard FX-82 (HT-FX-82) 82' (1 шт.); 

Проектор., Epson EMP-1715 (LCD 3x0.6',XGA 1024x768, 2700 ANSI Lm, 400:1, 30dB, Insta) (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные(1500х1000) (1 

шт.); Стол ученический (18 шт.); Стул ученический (36 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); 

Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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 

677000, Республика Саха (Якутия), 
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действия документа: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 



17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

66.  Якутский язык для 

начинающих (для не 

владеющих) 

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) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска интерактивная, прямой проекции HitachiStarBoard FX-82 (HT-FX-82) 82' (1 шт.); 

Проектор., Epson EMP-1715 (LCD 3x0.6',XGA 1024x768, 2700 ANSI Lm, 400:1, 30dB, Insta) (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные(1500х1000) (1 

шт.); Стол ученический (18 шт.); Стул ученический (36 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); 

Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

677000, Республика Саха (Якутия), 
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год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 



Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

67.  Якутский язык и 

культура речи (для 

владеющих) 

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) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска интерактивная, прямой проекции HitachiStarBoard FX-82 (HT-FX-82) 82' (1 шт.); 

Проектор., Epson EMP-1715 (LCD 3x0.6',XGA 1024x768, 2700 ANSI Lm, 400:1, 30dB, Insta) (1 

шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные(1500х1000) (1 

шт.); Стол ученический (18 шт.); Стул ученический (36 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); 

Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 
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Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 



Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

68.  Адаптивные 

компьютерные 

технологии в 

инклюзивном 

образовании студентов с 

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.№ 1) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Регулируемый комплект «Парта+стул» «Азбука» одноместный 3-5 р.г. (104 шт.); электронные 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 



проблемами зрения презентации (10 шт.) 

Учебно-научная лаборатория адаптивных компьютерных технологий (ауд.334) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:   

Мобильный аппаратно-программный комплекс для незрячих: брайлевская строка SuperVario2 

24 в комплекте с iPad 3 (10 шт.) Портативный электронный видеоувеличитель "Ruby" (10 

шт.)Стационарный электронный видеоувеличитель "Topaz 22" (1 шт.) Устройство для чтения 

незрячими плоскопечатных текстов "Pearl" (10 шт.) Видеоувеличитель "ONYX Swing-Arm PC 

Edition" (5 шт.) Брайлевский принтер "Index 4x4 pro" с шумозащитным шкафом (2 шт.) 

Брайлевский принтер "Emprint SpotDot" (2 шт.) Устройство для печати тактильной графики 

PIAF (1 шт.) Телефон Nokia N8 c предустановленным ПО экранного доступа (10 шт.) GPS-

навигатор BT-Q818eXtreme (10 шт.) Моноблок DEPO Neos C422U SM (9 шт.) Мультимедийный 

проектор BenQ LW61ST (1 шт.) Складной настольный видеоувеличитель VisioBook (4 шт.) 

Мобильный аппаратно-программный комплекс для незрячих: брайлевская строка RefreshaBralle 

18 в комплекте с iPhone 5 (9 шт.) Брайлевская строка "Focus-40 Blue" (9 шт.)Органайзер для 

незрячих и слабовидящих Pronto 18 (10 шт.) 

Диктофон PlexTalk Pocket с поддержкой формата DAISY (10 шт.) Колонка акустическая Roger 

DigiMaster 5000 (Швейцария) (1 шт.) Адаптивное оборудование  

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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 

677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кулаковского, д. 42 



действия документа: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 



17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

69.  Педагогика 

толерантности 

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.№ 215) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивный комплект SMART Board 660 +Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A137 (1 шт.); 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (10 шт.); Стол ученический (1 шт.); Стул ученический (2 

шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); Шкаф со стеклом (1 

шт.); Доска магнитно-маркерная 150х100 BRADLAND (1 шт.); электронные презентации (10 

шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 



год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 



Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

70.  Учебно-

ознакомительная 

практика 

Договор №30/8 от 17.09.2019 с ГАП ОУ РС(Я) «Якутский технологический техникум сервиса» Договор №30/8 от 17.09.2019 с ГАП ОУ 

РС(Я) «Якутский технологический 

техникум сервиса» (г.Якутск, 

ул.Чернышевского, 74) 

Договор №30/9 от 16.09.2019 с Якутским торгово-экономическим колледжем потребительской 

кооперации им. К.О.Гаврилова 

Договор №30/9 от 16.09.2019 с Якутским 

торгово-экономическим колледжем 

потребительской кооперации им. 

К.О.Гаврилова (г.Якутск, пр.Ленина, 50) 

Договор №30/10 от 18.09.2019 с ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический колледж им. 

И.И.Фадеева» 

Договор №30/10 от 18.09.2019 с ГБПОУ 

РС(Я) «Финансово-экономический 

колледж им. И.И.Фадеева» (г.Якутск, 

ул.Ойунского, 24) 

71.  Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Договор №30/8 от 17.09.2019 с ГАП ОУ РС(Я) «Якутский технологический техникум сервиса» Договор №30/8 от 17.09.2019 с ГАП ОУ 

РС(Я) «Якутский технологический 

техникум сервиса» (г.Якутск, 

ул.Чернышевского, 74) 

Договор №30/9 от 16.09.2019 с Якутским торгово-экономическим колледжем потребительской Договор №30/9 от 16.09.2019 с Якутским 



(Технологическая) кооперации им. К.О.Гаврилова торгово-экономическим колледжем 

потребительской кооперации им. 

К.О.Гаврилова (г.Якутск, пр.Ленина, 50) 

Договор №30/10 от 18.09.2019 с ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический колледж им. 

И.И.Фадеева» 

Договор №30/10 от 18.09.2019 с ГБПОУ 

РС(Я) «Финансово-экономический 

колледж им. И.И.Фадеева» (г.Якутск, 

ул.Ойунского, 24) 

72.  Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Педагогическая) 

Договор №30/8 от 17.09.2019 с ГАП ОУ РС(Я) «Якутский технологический техникум сервиса» Договор №30/8 от 17.09.2019 с ГАП ОУ 

РС(Я) «Якутский технологический 

техникум сервиса» (г.Якутск, 

ул.Чернышевского, 74) 

Договор №30/9 от 16.09.2019 с Якутским торгово-экономическим колледжем потребительской 

кооперации им. К.О.Гаврилова 

Договор №30/9 от 16.09.2019 с Якутским 

торгово-экономическим колледжем 

потребительской кооперации им. 

К.О.Гаврилова (г.Якутск, пр.Ленина, 50) 

Договор №30/10 от 18.09.2019 с ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический колледж им. 

И.И.Фадеева» 

Договор №30/10 от 18.09.2019 с ГБПОУ 

РС(Я) «Финансово-экономический 

колледж им. И.И.Фадеева» (г.Якутск, 

ул.Ойунского, 24) 

73.  Преддипломная 

практика 

Договор №30/8 от 17.09.2019 с ГАП ОУ РС(Я) «Якутский технологический техникум сервиса» Договор №30/8 от 17.09.2019 с ГАП ОУ 

РС(Я) «Якутский технологический 

техникум сервиса» (г.Якутск, 

ул.Чернышевского, 74) 

Договор №30/9 от 16.09.2019 с Якутским торгово-экономическим колледжем потребительской 

кооперации им. К.О.Гаврилова 

Договор №30/9 от 16.09.2019 с Якутским 

торгово-экономическим колледжем 

потребительской кооперации им. 

К.О.Гаврилова (г.Якутск, пр.Ленина, 50) 

Договор №30/10 от 18.09.2019 с ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический колледж им. 

И.И.Фадеева» 

Договор №30/10 от 18.09.2019 с ГБПОУ 

РС(Я) «Финансово-экономический 

колледж им. И.И.Фадеева» (г.Якутск, 

ул.Ойунского, 24) 

74.  Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты 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 (ауд.№ 215) 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Интерактивный комплект SMART Board 660 +Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A137 (1 шт.); 

Комплект аудиторный (стол + 2 стула) (10 шт.); Стол ученический (1 шт.); Стул ученический (2 

шт.); Стол преподавательский (1 шт.); Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); Шкаф со стеклом (1 

шт.); Доска магнитно-маркерная 150х100 BRADLAND (1 шт.); электронные презентации (10 

шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 
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Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 



2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

75.  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 (ауд.№ 304) 

 Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий:  

Доска интерактивная, прямой проекции HitachiStarBoard FX-82 (HT-FX-82) 82' (1 шт.); 

Проектор., Epson EMP-1715 (LCD 3x0.6',XGA 1024x768, 2700 ANSI Lm, 400:1, 30dB, Insta) (1 
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шт.); Доска, аудиторная, поворотная с 2 рабочими поверхностями, передвижные(1500х1000) (1 

шт.); Стол ученический (18 шт.); Стул ученический (36 шт.); Стол преподавательский (1 шт.); 

Стул темно-серый, мягкий (1 шт.); электронные презентации (10 шт.). 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 



3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 



Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

76.  Для всех дисциплин 

(модулей), курсов, 

практик, научно-

исследовательских работ 

Помещение для самостоятельной работы (№113) 

Перечень основного оборудования: Терминальная станцияAquariusCmp TCC S49 USFF/A 

D1024Diii1333 VINTS160 моник S (3 шт.); Персональный компьютер KraftwayCredoKC 39 (2 

шт.); Монитор Samsung (4 шт.); Стеллаж для книг1 (8 шт.); Стеллаж00Yj (1 шт.); Шкаф для 

документов05hT (1 шт.); Шкаф для одежды07ut (1 шт.); Шкаф каталожный (1 шт.); Кафедра 

выдачи (1 шт.) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

Помещение для самостоятельной работы (№204) 

Перечень основного оборудования:  

Персональный компьютер KraftwayCredoKC 39 (2 шт.); Терминальная станцияAquariusCmp 

TCC S49 USFF/A D1024Diii1333 VINTS160 моник S (1 шт.); Автономный увеличитель для 

удаленного просмотра (1 шт.); Шкаф для читательских формуляров металлический (1 шт.); 

Стеллаж для книг, двухсторонний СТМ 9210 (12 шт.); Кафедра, прямая КФР 016.01 (1 шт.); 

Кафедра выдачи, КФР 007.01 (1 шт.); Кафедра выдачи, КФК 007.01 (1 шт.); Стол (от набора 

мебели) (14 шт.); Стул (от набора мебели) (26 шт.); Кресло офисное (черная ткань), (1 шт.); 

Жалюзи вертикальные (3 шт.) 

 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул. Белинского, д.58 

Программное обеспечение: 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

3155-12/15 от 25.12.2015 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 "01" января 2016 г. по "30" июня 2016 г.); 

Microsoft (Office 365 для учебных заведений) (договор на передачу прав №434-03/16 

(Лицензионное соглашение) от 22.03.2016 г. с АО «Софт_лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ Office 365 для учебных заведений. Срок действия документа: 1 год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 1857-07/16 (Лицензионное 

соглашение)) от 13.07.2016г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite (защита рабочих станций и серверов). Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) (договор № 

2151-08/16 от 16.08.2016 г. на предоставление услуг доступа к сети Интернет (резервный канал) 

с ПАО "МегаФон".Срок действия документа: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office)(договор на передачу прав №892-03/17 

(Лицензионное соглашение) от 14.03.2017 г. с АО «Софт-лайн Трейд» на право использования 

программ для ЭВМ: Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

2283-06/17 от 06.06.2017 г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

 



Предоставление телематических услуг доступа к  сети интернет (договор № 3014-07/17 от 

11.07.2017 г. на оказание услуг по предоставлению телематических услуг доступа к сети 

Интернет с АО "Компания ТрансТелеком". Срок действия документа: с "01" июля 2017г. по 

"31" декабря 2017г.); 

Предоставление 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: 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: 6 месяцев); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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); 

Программа для ЭВМ «Корпоративная система электронного документооборота DIRECTUM» 

(договор № 2445-04/18 от 26.04.2018г. с ООО "Галактика информанонных технологий" на 

передачу прав использования программного обеспечения DIRECTUM и оказание услуг по 

системе DIRECTUM.Срок действия документа:1 год;  

Программа для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition reneval for 2200 users; ESET 

NOD32 Secure Enterprise Pack 5.0 (договор на передачу прав (Лицензионное соглашение) № 

3310-06/18 от 15.06.2018г. С ИП Иванов Айсен Александрович на право использования 

программ для ЭВМ: ESET NOD32 Antivirus Business Edition; ESET NOD32 Secure Enterprise. 

Срок действия документа: 1 год); 

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 2018г. 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 2018г. по 

"31" декабря 2018г.); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (основной канал) (договор № 

2019.51788 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 2019г. по «31» декабря 2019 г.); 

Microsoft (Windows, Excel, PowerPoint, Office) (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, Excel, PowerPoint, Office). Срок действия документа: 1 

год); 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 2019.163059 (Лицензионное 

соглашение)) от 20.05.2019г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 



сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Предоставление телематических услуг к доступу сети Интернет (резервный канал) (договор № 

714000028902 от 11.02.2020 г. на услуги по предоставлению выделенного доступа к сети 

Интернет и объединения филиалов по технологии  IP/VPN (резервный канал) с ПАО 

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

Предоставление телематических услуг доступа к сети интернет (договор № 205-02/20 от 

17.02.2020 г. на оказание услуг связи с ПАО "Мобильные ТелеСистемы". Срок действия 

документа: 1 год.); 

Пакет локальных офисных программ для работы с документами (Лицензионный договор на 

передачу прав №370728-ОТС (Лицензионное соглашение) от 26.03.2020г. с АО «Софт_лайн 

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

документа: 1 год.). 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM Бизнес на 20 организаторов» (договор 

№80/430-10/20 от 14.04.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise Security Suite; 

Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», сертифицированный 

ФСТЭК комплект для установки(договор на передачу прав № 350441-РАД (Лицензионное 

соглашение)) от 07.07.2020г. с ООО «Системы плюс» на предоставление права использования 

программ ЭВМ: Лицензионное антивирусное программное обеспечение Dr.Web Enterprise 

Security Suite; Программное обеспечение «Dr.Web для бизнеса сертифицированный», 

сертифицированный ФСТЭК комплект для установки. Срок действия документа: 1 год); 

Программа для ЭВМ Годовая подписка на ZOOM, тариф Образование, на 47 организаторов» 

(договор №85 от 31.08.2020г. с ООО «Айтек Инфо» на передачу прав использования 

программного обеспечения (Срок действия документ:1 год) 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

(Техническое помещение)  

Перечень основного оборудования: 

Сенсорная панель EXTRON TLP 700TV (1 шт.); Контроллер EXTRON IPL 250 (1 шт.); 

Системный  блок Aquarius Elt E50 S69  Core i5-760 OEM 2.80GHz, 8Mb, LGA1156/Ice (1 шт.); 

Акустическая система FOSTEX 6301BX (2 шт.); Усилитель мощности CROWN CDi 2000 (1 

шт.); Модуль EXTRON AC Net AAP (2 шт.); Архитектурный интерфейс  EXTRON Cable Cubby 

600 (1 шт.); Приемник EXTRON MTP R 15HD RSA DМиниатюрный приемник по витой паре 

для VGA, ауди (2 шт.); Приемник EXTRON VTR001 AAP VGA приемник по витой паре  для 

RGBHV (1 шт.); Приемник VGA EXTRON MTP RL 15HD RS приемник по витой паре VGA и 

КЫ-232 с проходн (1 шт.); Передатчик VGA VTT001 передатчикVGA-UXGA RGBHV  по витой 

паре (2 шт.); Передатчик VGA EXTRON MTP T 15HD RS Миниатюрный передатчик RGBHV и 

RS-232 по вит (2 шт.); Матричный коммутатор EXTRON 4*4 VGA и стерео аудио (1 шт.); 

Усилитель-распределитель EXTRON P/2 DA2 PLUS (1 шт.); Подавитель обратной связи DBX 

AFS224 (1 шт.); Кроссовер DBX 223XL (1 шт.); Лимитер DBX 166XL (1 шт.); Микшер MACKIE 

1402 VLZ (1 шт.); Радиосистема SHURE RG 288/PG58 (2 шт.) 

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр-кт Ленина, д. 2 

 


