
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

6 ноября 2019 года г. Ростов-на-Дону № 293 

 
О внесении изменений в распоряжение 
Законодательного Собрания Ростовской 
области от 29 декабря 2017 года № 365 
«Об утверждении нормативных затрат 
на обеспечение функций Законодатель-
ного Собрания Ростовской области» 
 
 

1. Внести в распоряжение Законодательного Собрания Ростовской 

области от 29 декабря 2017 года № 365 «Об утверждении нормативных затрат 

на обеспечение функций Законодательного Собрания Ростовской области» 

следующие изменения: 

1) в таблице 2 приложения 13: 

строку 6 изложить в следующей редакции: 

« 

6. 

Продление неисключительных прав на 
использование антивирусного 

программного обеспечения «Kaspersky 
Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition. 100-149 
Node 1 year Renewal License» (1 
лицензия на 140 рабочих мест) 

- 137 060,00 

»; 

дополнить строкой 10 следующего содержания: 

« 
10. 

Приобретение неисключительных 
прав на использование программного 
обеспечения Windows 10 (8 лицензий) 

- 114 096,00 
»; 

 

2) в таблице приложения 24 цифры «93 600» заменить цифрами 

«96 600»; 

3) в таблице 2 приложения 29: 

строку 9 изложить в следующей редакции: 

 « 

9. 

Сувенирный канцелярский набор 

(ежедневник, визитница, ручка, 

квартальный календарь, подарочная 

коробка, пакет) 

245 6 000,00 

»; 



2 

дополнить строками 75, 76, 77, 78  следующего содержания: 

« 
75. 

Сувенир керамический (тарелка «Утро 

туманное (вар Карта Ростов обл – 

герб)» 1 сорт) 

6 8 221,00 
 

 76. Подставка под тарелку (бол) 1 сорт 6 180,00  

 77. 
Нанесение надписи на сувенир 

керамический 
6 395,00  

 78. 
Сувенирная фотокнига «Премиум» 

(размер 200х300 мм) 
2 5 300,00 »; 

4) таблицу приложения 44 дополнить строкой 13 следующего 

содержания: 
 

« 

13. 

Аппаратная платформа для 

компьютерного программного 

обеспечения «UserGate UTM» 

1 295 000,00 

». 

2. Управлению по информационной политике аппарата Законодатель-

ного Собрания Ростовской области (Гордеев Г.А.) в течение 10 рабочих дней 

обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 

Законодательного Собрания Ростовской области в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет». 

3. Сектору контрактной деятельности управления делами аппарата 

Законодательного Собрания Ростовской области (Дубограй Т.Н.) в течение 10 

рабочих дней обеспечить размещение настоящего распоряжения на офи-

циальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 

И.о. Председателя  
Законодательного Собрания 

Ростовской области 
 

С.А. Михалев 
 


