
оБЪяВЛЕI{ИЕ ЛЪ0l-Р от 04.10.202lг.
0 результатах проведения процедуры закупки у одного участника

1. Заказчик:
1.1. Государс,гвенFIое образоватеJIьное учреждение высшего
профессиончL,IьноI,о образовагlия Кыргызско-Российский Славянский

университет имени первого Прсзидента Российской Федерации Б.Н. Ельцина
|.2. Юридический адрес: 720000, Кыргызская Республика, г. Бишкек,

ул. Киевская,44.
Контактные телефоFIы: +996 ЗI2 66-25-67,4З-1 1-69; Факс: + 996-З\2 4З-11-69
Электронная почта: krsu@krsu.cdu.kg
1.З lолжностное лицо заказчика, ответственное за проведение закупок:
директор издательства ПронюшIкин Владимир Анатольевич.
Контактные телефоны: +996 755 601681
Электронная почта : konkurs_rf@kгsu. ed u. kg, v l adimir_krsu@mai l.ru.

2. Финансирование закупки: Ijюджет РФ, ГIрограмма развития-202|.

3. Наименование предмета закупки:
3.1. НаименоваrIие и краткое оIIисание предмета закупки или его частей
(лотов): Приобретение лицензии на использование Программной системы
для обнаружения заимствований в ,гекстовых 

работах <<Антиплагиат.ВУЗ 3.З>

в следуюrцей коr-rфигурации:

Программная система дlля обнаружения текстовых заимствований в
чебных и научных гах <Антиплагиат.ВУЗ) версии 3.3.

Программное обеспечение <N4од}ль поиска текстовых заимствований
"Объединенная коллекцttя " >>

З.2. КОличество товара, объем выполнеFIия работы или оказания услуги:
1 комплект.
3,З, Место поставки товара иJIи место выполнения работы или оказания

услуги : Интернет-версия.
3.4. Срок поставки товара или завершения работ либо график ок€вания услуг:
12 месяцев или дости}Itение лиI\4ита проверок в 20 000.

4. Щата обнародоваtlия и HoMIep объявления о применении процедуры
ЗакуПки у одtlого ytlacTHиli2l, размеlценIlого на официальном сайте
заказчика: 28.10.202] г., оБЪЯI]JIIIНИЕ,ф01 от 28.09.2021г.

Лицензия на ПО/услуга





5. Информация об oтMeHe заI(упок или признании их несостоявшимися

(np" наличии): Отсут,ствует.

б. Сумма, определеIlная в /{оговоре о закупке: 520 992.00 (ГIятьсот

двадцать тысяч девятьсот девяноста два рубля 00 копеек).

7. Полная информация о побеltителе закупок:
Ао кАнтиплагиат))

Юридический a/Ipec: |2|205, г. IVIocKBa, территория инновационного центра
"Сколково", Большой бульвар, д.42, стр.1

Почтовый адрес:1 17l05, Москва, Варtuавское шоссе, д.ЗЗ, аlя 65

инн 7]05664677, кпгI ]]з10100l ,

огрн |057]41076078

р/счет 407 0281 07З 80600 1 8657

в ПАО <Сбербанк>> г. Москва
к/с 30 1 0 1 8 1 04000000 00225
Бик 044525225
Тел. (495) 22З-2З-В4
E-mail : sales@anti plagiat. ru

Генеральный директор: В.А. Фунтов

Председатель ВременIlой ком ilссиlл

по осуществJIеtl и ю зtll(упок В.М. Лелевкин
(Ф И О, подпись)




