
УВЕДОМЛЕНИЕ
об акцепте предложения конкурсных закупок,

ценового предложения

1. Заказчик:
1.1. Госуларственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Кыргызско-Российский Славянский

университет имени llервого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина

|.2. Юридический адрес: 720000, Кыргызская Республика, г, Бишкек,

ул. Киевская,44.
Контактные телефоны: +996 З\2 66-25-67,4З-11-69; Факс: + 996-З|2 4З-11-69
Электронная почта: krsu@krsu.edu.kg
1,З Щолжностное лицо заказчика, ответственное за проведение закупок:

директор издательства Пронюшкин Владимир Анатольевич.
Контактныетелефоны: +996 755 60 1 68 1

Электронная п очта : konkurs_rf@krsu, edu.kg, vladimir_krsu@mai l. ru.

2. Информация о предмете закупки:
2,|. Наименование и краткое описание предмета закупки или его частей
(лотов): Лицензия на испоJrьзование Программной системы для обнаружения
заимствований в текстовых работах <Антиплагиат.ВУЗ З.З> в следующей
конфигурации,.

2.2. Количество товара, объем выполнения работы или оказания услуги:
1 комплект.
2,З, Место tIоставки товара или место выполнения работы или оказания

услуги : Интернет-версия,
2.4. Срок поставки товара или заверLпения работ либо график оказания услуг:
12 месяцевили достижение лимита проверок в 20 000.

3. Процедура закупки: закупка у одного участника

4. Щата обнародования и номер объявления о проведении процедуры
ЗакУпки, размещенного на официальном сайте заказчика: 04. |0,202|г.,
оБЪЯВлЕНИЕ JYsO1 -Р от 04. 10.202 1г.

NЪ Лицензия на ПО/услуга
1 Программная система для обнаружения текстовых заимствований в

учебных и научных работах <<Антиплагиат.ВУЗ> версииЗ.З.
2 Программное обеспечение <Мод}ль поиска текстовых заимствований

" Объединенная коллекLlия " ))





5. Информация о победителе закупок:
Ао <Антиплагиат))

Юридический адрес |21205, г. Москва, территория инновационного центра
"Сколково", Большой бульвар, L\.42, стр.1

Почтовый адрес: 1 17105, N{ocKBa, Варrшавское шоссе, д.33, аlя 65

инн 7705664677, кпп 71з101001,

огрн |057141016018

р/счет 40] 0281 07З 80600 1 8б57
в ПАО <Сбербанк>> г. Москва
к/с 30 1 0 1 8 1 0400000000225
Бик 044525225
Тел. (495) 22З-2З-84
E-mail : sales@antiplagiat. ru

Генеральный директор: В.А. Фунтов

б. Общая цена акцептованного предложения конкурсной закупки
(ценового предложения): 520 992.00 (Пятьсот двадцать тысяч девятьсот
девяноста два рубля 00 копеек).

7. Щата принятия решения об акцепте предложения конкурсной закупки
(ценового предложения): 04.1 0,202\г,

8. Конечный срок заключения договора о закупке: 11.10.2021г.

Председател ь Временной комиссии
по осуществлению закупок




