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ОБОСНОВАНИЕ
К оБЪяВЛЕFIИЮ N01 от 28.09,202Iг.

применения процедуры закупки у одного участника

1. Заказчик:
1.1. Госуларственное образоватеJIьное учреждение высшего

гrрофессионаJIьного образования Кыргызско-Российский Славянский

первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина

адрес: 720000, Кыргызская Республика, г. Бишкек,

Контактные телефоны: +996 З12 66-25-67,4З-11-69; Факс: + 996-З12 4З-11-69

Электронная почта: krsu@krsu.edu.l<g

1.3 !олжностное лицо заказчика, ответственное за проведение закупок:

директор издательства Пронюшкин Владимир Анатольевич.

Контактные телефоны: +996 755 601681

Эл ектро нная п очта : konkurs_rf@krsu . е du. kg, v l adimir_krsu@mai l. ru.

1.4. !ата принятия комиссией по конкурсным закупкам решения о

применении процедуры закупки )/ одного участника: 28.|0.202|г.

1.5. Щата завершения переговоров с участником 2J ,10.2021г.

2. Финансирование закупки:
2.|. Источник финансирования закупки: Бюджет Российской Федерации,

Программа развития-202| .

2.2. Ожидаемая стоимость закугIки согласно плану закупок на бюджетный

период: 520 992.00 (ГIятьсот двадцать тысяч девятьсот девяноста два рубля
00 копеек).

3. Информация о предмете закупки.
З.1. Наименование и краткое описание прелмета закупки или его частей

(лотов): Приобретенис лицензии на использование Программной системы

для обнаружения заимствований в ,гекстовых работах <Антиплагиат.ВУЗ 3.З)
в следующей конфигурации:

Лицензия на ПО/усл
Программная система лlrя обнаружения текстовых заимствований в

ии З.З,ных и научных тах <Антиплагиат.ВУЗ> ве

З,2. Количество товара, объеп,t выполнения работы или оказания услуги:
1 комплект.

Программное обеспечение <N{одуль поиска текстовых заимствований
" Объединенная коллекция " ))
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З.З. Место поставки товара иJIи место выполнения работы или оказания

услуги: Интернет-версия.

3.4. Срок поставки товара или завершения работ либо график оказания услуг:
12 месяцев или достижение лимI41,а IIроверок в 20 000.

4. Информация об участнике (участниках) процедуры закупки.
Ао <Антиплагиат))

Юридический адрес: 12|205, г. J\4ocKBa, территория инновационного центра
"Сколково", Большой бульвар, )1,42, стр,1

Почтовый адрес:1 l7105, Москва, Варшавское шоссе, д.33, аlя 65

инн 7705664677, кпп ]7з|0100l,
огрн |057,747076078

р/счет 407 0281 07З 80600 1 8657
в ПАО <Сбербанк> г. Москва
к/с З0 1 0 1 8 1 04000000 00225
Бик 044525225

Тел, (495) 22З-2З-84
E-mail : sales@antiplagiat.ru
Генеральный дирек,гор: В.А. Фунтов

5. Условия применения процедуры закупки у одного участника:
Приобретение лицензии на использование Программной системы для
обнаружения заимствований в текстовых работах <<Антиплагиат.ВУЗ 3.3),
согласно пункта 12.3. раздела ХII Временного порядка.

б. Причины и обстоя,гельства, которыми руководствовался заказчик во
время выбора процедуры заI(упки у одного участника - статьи |,2, 4,

ПУНкта 12.З. раздела X[I BpeMerlFloгo rIорядка: закупки, связанные с защитой
интеллектуальной собственнос,ги, отсутствия конкуренции, потребности
осуществить закугlку у того же поставшlика с целью унификации,
стандартизации и совместимости с уже действующими информационными
системами и базами даFIных заказчика.

7. Перечень документов, подтверждающих наличие оснований
применения процедуры зrrкупки: Заявка-обоснование руководителя
проекта, договоры с АО <Антиtt.ltаI,иат)) за прелыдущие годы.

Председатель Врсмеlllrой ком Itссии

В.М. Лелевкин
(Ф И О, подпись)

по осуществлениIо закупок




