
 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

ООО «Энергии Технологии» 

И.Н. Цховребова  

______________________________ 

 

 

Реестровый номер закупки 11-14 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА 

 

1. Форма и способ процедуры закупки: закупка у единственного источника. 

2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Энергии Технологии» 

Место нахождения: 127051, Москва, Цветной бульвар, д. 24, корп. 2 

Адрес электронной почты заказчика: info@ener-t.ru  

Номер контактного телефона заказчика: Брылева О.О. (495) 796-23-27  

3. Информационная карта: 

Процедура закупки проводится в соответствии с Положением о закупках товаров, 

работ, услуг для нужд ООО «Энергии Технологии» 

 

№ 

п/п 

Наименование Информация  

1. Наименование заказчика, 

контактная информация 

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии» 

Место нахождения: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, 

д. 24, корп. 2 

Номер контактного телефона: (495) 796-23-27 

Адрес электронной почты: info@ener-t.ru 

Контактное лицо: Брылева О.О. 

2. Наименование закупки Закупка у единственного источника 

3. Предмет закупки Права на использование программ для электронно-

вычислительных машин 

4. Основания закупки у 

единственного источника 

В соответствии с планом закупки ООО «Энергии 

Технологии» и на основании п. 11.25 Положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии 

Технологии» 

5. Контрагент ООО «Церто» 

6. Начальная (максимальная) 

цена закупки 

114 946,62 (Сто четырнадцать тысяч девятьсот сорок 

шесть) рублей 62 копейки, без НДС 

7. Форма, сроки и порядок 

оплаты работ/услуг 

Оплата производится в течение 3 (трех) дней с даты 

выставления счета 

8. Сроки предоставления прав по 

договору 

В течение 5 рабочих дней с момента оплаты счета  

9. Изменение условий договора Допускается в соответствии с п. 16.3 Положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии 

Технологии» 
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ДОКУМЕНТАЦИЯ 

О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА  
права на использование программ для электронно-вычислительных машин 
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Москва 2014 г. 



Раздел I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «Энергии Технологии» 

(далее – Общество). 

Контрагент – юридическое или физическое лицо, намеревающееся заключить 

договор с ООО «Энергии Технологии», или иная сторона заключенного договора помимо 

ООО «Энергии Технологии». 

Закупка у единственного источника – закупка, в результате которой Заказчик 

заключает договор с контрагентом, определенным на основании критериев, 

предусмотренных Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии 

Технологии». 

План закупки товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии Технологии» (далее 

– План закупки) – основной плановый документ в сфере закупок на календарный год, 

который утверждается единоличным исполнительным органом Заказчика в соответствии с 

Уставом Общества. 

Официальный сайт – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru). 

           Официальный сайт Заказчика – официальный сайт ООО «Энергии Технологии» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.ener-t.ru). 

 

Раздел II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА. 
       

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 

Информация 
 

2.1. Наименование 

заказчика, 

контактная 

информация 

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии»  

Место нахождения: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 24, 

корп. 2 

Номер контактного телефона: (495) 796-23-27 

Адрес электронной почты: info@ener-t.ru 

Контактное лицо: Брылева Оксана Олеговна 

2.2. Наименование 

закупки 

Закупка у единственного источника  

2.3. Предмет договора Права на использование программ для электронно-

вычислительных машин 

2.4. Основания закупки 

у единственного 

источника 

В соответствии с п.11.25 Положения о закупках товаров, работ, 

услуг для нужд ООО «Энергии Технологии» 

2.5. Контрагент ООО «Церто»   

Место нахождения: 

111538, г. Москва, Косинская, д. 4, корп. 2, кв. 317  

2.6. Начальная 

(максимальная) 

цена закупки: 

 

Форма, сроки и 

порядок оплаты 

работ /услуг  

114 946,62 (Сто четырнадцать тысяч девятьсот сорок шесть) 

рублей 62 копейки без НДС 

 

 

Определены условиями раздела III «ПРОЕКТ ДОГОВОРА». 

http://www.zakupki.gov.ru/
mailto:info@ener-t.ru


2.7. Порядок 

формирования 

цены договора 

Цена Договора определена условиями раздела III «ПРОЕКТ 

ДОГОВОРА». 

Цена Договора включает в себя все расходы Исполнителя, 

связанные с выполнением обязательств по Договору, все налоги 

и пошлины, и другие обязательные платежи, предусмотренные 

законодательством РФ. 

2.8. Сроки выполнения 

работ по договору 

Определено в соответствии с условиями раздела III «ПРОЕКТ 

ДОГОВОРА». 

2.9. Изменение условий 

договора  

Допускается в соответствии с п.16.3 Положения о закупках 

товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии Технологии» 

2.10. Место, время и 

контактные данные 

для получения 

дополнительной 

информации о 

закупке у 

единственного 

источника 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 

127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 24, корп. 2 в рабочие дни 

с 9:00 до 18:00 часов по московскому времени.  

Контактное лицо: Брылева Оксана Олеговна 

Номер контактного телефона: (495) 796-23-27 

Адрес электронной почты: info@ener-t.ru 
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РАЗДЕЛ III.  ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ______ 

о предоставлении прав на использование программ  для ЭВМ 

 

 
г. Москва                                   «__» ________ 2014 г. 

 

________________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Лицензиар», в лице __________________________________________________, 

действующего на основании __________________________________________, с одной стороны, и,  

Общество с ограниченной ответственностью «Энергии Технологии», именуемое в 

дальнейшем «Сублицензиат», в лице генерального директора Цховребовой И.Н., действующего на 

основании Устава, с другой стороны, именуемые каждое в отдельности - «Сторона», а совместно 

именуемые - «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Лицензиар за вознаграждение, уплачиваемое Сублицензиатом 

обязуется предоставить (передать) Сублицензиату на условиях простой (неисключительной) 

лицензии права на использование программ (далее ПО) для электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ). Наименование программ для ЭВМ, права на использование которых предоставляются 

(передаются) Лицензиаром Сублицензиату, перечислены в «Спецификации» (Приложение №1), 

которая является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2. Использование Сублицензиатом программ для ЭВМ, в объеме и пределах, предусмотренных 

настоящим Договором, допускается на всей территории Российской Федерации. 

 

2. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

2.1. За предоставление права использования ПО, Сублицензиат уплачивает Лицензиару 

вознаграждение в размере ________________ (_____________________________________) (НДС на 

территории Российской Федерации не облагается на основании пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ). 

2.2. Оплата по настоящему Договору производится Сублицензиатом в течение 3 (трех) дней с даты 

выставления счета Лицензиаром. Счета выставляются согласно наименованию, конфигурации и 

количеству программ для ЭВМ, в отношении которых предоставляются права на использование, 

указанным в предварительной заявке Лицензиата. Счет выставляется не позднее следующего 

рабочего дня за днем получения Лицензиаром заявки Лицензиата и направляется Лицензиату по его 

адресу электронной почты _____________________.  

2.3. Все платежи осуществляются в рублях РФ путем перечисления денежных средств с расчётного 

счета Сублицензиата на расчетный счет Лицензиара, указанный в настоящем Договоре. 

 

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ 

3.1. Лицензиар обязан предоставить Сублицензиату право на использование программы для ЭВМ 

в течение 5 рабочих дней с момента оплаты счета Сублицензиату согласно п. 2.2 настоящего 

Договора. 

3.2. Факт предоставления Сублицензиату права на использование программы для ЭВМ 

оформляется Актом. 

3.3. Права на использование программ для ЭВМ считаются предоставленными Сублицензиату в 

момент подписания Сторонами Акта. Лицензиар оформляет в двух экземплярах Акт и направляет 

их Сублицензиату, который обязан подписать полученные экземпляры Акта и вернуть один 

экземпляр Акта Лицензиару в 15-ти дневный срок с момента получения, либо в указанный срок 

представить Лицензиару мотивированные и обоснованные возражения против подписания Акта. 

3.4. Проверка наименования, конфигурации, иных данных, касающихся предоставляемых прав на 

использование программ для ЭВМ, осуществляется Сублицензиатом в момент предоставления 

указанных прав. В случае выявления каких-либо несоответствий Стороны составляют 



соответствующий Акт. 

3.5. Лицензионный сертификат, а также ключи/файлы для активации программ для ЭВМ, в 

отношении которых предоставляются права на использование по настоящему Договору, если они 

требуются для использования программ для ЭВМ и стоимость которых включена в вознаграждение, 

передаются Сублицензиату по каналам электронных средств связи, либо путем предоставления 

доступа к вэб-сайту. 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Сублицензиат не вправе передавать предоставленное ему по настоящему Договору право 

использования ПО третьим лицам (т.е. заключать Сублицензионный Контракт). 

4.2. Сублицензиат обязуется не осуществлять действий по обходу технических средств защиты, 

встроенных в ПО. 

4.3. Правообладателем ПО, право использования которого предоставляется в рамках настоящего 

Договора, является разработчик ПО (далее по тексту Договора – Правообладатель). 

4.4. Право использования ПО предоставляется Сублицензиату в пределах, предусмотренных 

настоящим Договором, Сублицензионными соглашениями Правообладателя для конечных 

пользователей (далее по тексту – Сублицензионные соглашения) и документацией (при наличии), 

сопровождающей передачу права использования ПО. 

4.5. Право использования ПО предоставляется Сублицензиату на продукты Microsoft и 

ABBYYбессрочно. 

4.6. Право использования Kaspersky Endpoint Security предоставляется на 12 месяцев с момента 

получения.  

4.7. Лицензиар предоставляет Сублицензиату право использования ПО в следующем объеме и 

способами:  

- Использовать ПО в соответствии с его назначением в пределах, предусмотренных «Proof of 

Entitlement» (Свидетельстве о правах). 
- Изготавливать резервную копию ПО при соблюдении в отношении нее условий настоящего 

Договора и Сублицензионных соглашений. Данная копия должна быть предназначена только для 

архивных целей или для замены правомерно приобретенного экземпляра в случаях, когда такой 

экземпляр утерян, уничтожен или стал непригоден для использования. 

4.8. Сублицензиат не имеет права использовать, копировать, изменять и распространять ПО, 

исключая случаи, прямо предусмотренные настоящим Договором и Сублицензионными 

соглашениями. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Нарушение Лицензиаром срока предоставления Сублицензиату права использования ПО, 

влечет за собой возможность взыскания неустойки за каждый день просрочки. Неустойка 

начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня следующего после 

установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в 

размере одной сотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на день уплаты неустойки 

5.3. Требование об уплате неустойки/пени/штрафа должно быть оформлено в письменном виде и 

подписано уполномоченным представителем. Без представления указанного требования об уплате - 

неустойка/пени/штраф не начисляются и не уплачиваются. 

5.4. Возмещение убытков/неустойки/штрафа в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств, не освобождают Стороны от исполнения обязательств по настоящему 

Договору. 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств 

вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (чрезвычайными и непредотвратимыми при данных 



условиях обстоятельствами).  

6.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои Договорные обязательства, незамедлительно 

информирует другую Сторону о начале и прекращении вышеуказанных обстоятельств, но в любом 

случае, не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней после начала их действия, представив 

соответствующие документы. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой 

силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение Договорных обязательств по причине указанных 

обстоятельств. 

6.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более двух календарных месяцев, каждая из 

Сторон имеет право на досрочное расторжение настоящего Договора или его части, при этом 

Стороны производят взаиморасчеты. 

7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут только по соглашению Сторон или в судебном 

порядке. 

7.2. Если настоящий Договор расторгнут не по соглашению Сторон, виновная Сторона не 

освобождается от уплаты неустойки, предусмотренной разделом 5 настоящего Договора. 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. В случае возникновения споров Стороны примут все меры к их урегулированию путем 

переговоров. Срок ответа на письменные обращения одной Стороны к другой Стороне не должен 

превышать 7 (Семи) дней с момента их получения. 

8.2. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение путем переговоров, 

разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. 

Москвы. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Все, что не оговаривается в настоящем Договоре, а также все изменения и дополнения к 

настоящему Договору оформляется Дополнительным соглашением Сторон (в письменной форме и 

подписанным уполномоченными представителями обеих Сторон). 

9.2. С даты подписания данного Договора Стороны руководствуются только условиями 

настоящего Договора. Все результаты устных договоренностей, достигнутые путем переговоров 

представителей Сторон; деловая и финансовая переписка (включая факсимильные сообщения); 

коммерческие предложения и т.д., имеющие отношение к тематике данного Договора до его 

подписания, считаются недействительными (утратившими свою силу). 

9.3. Каждая из Сторон, по настоящему Договору, обязуется соблюдать конфиденциальный 

характер условий и положений данного Договора, а также любой физической, технической, 

экономической, финансовой, и иной информацией, относящейся к каждой из Сторон и к предмету  

Договора («Конфиденциальная информация») и не разглашать подобную информацию любым 

третьим лицам без согласия другой Стороны, кроме случаев, когда такое разглашение требуется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В отношении любого 

публичного разглашения, настоящий пункт сохраняет свое действие в течение 3 (трех) лет по 

прекращению действия настоящего Договора по любым основаниям. 

9.4. Сублицензиат признает, что, получая право использования ПО, полностью осведомлен обо 

всех технических возможностях и результатах, возникающих при его использовании, а также при 

последующем временном или постоянном неиспользовании, в связи с чем Лицензиар не несет 

ответственности перед Сублицензиатом и третьими лицами за какие-либо убытки, претензии или 

потери, какими бы они ни были, включая претензии об упущенной выгоде, потерянных накоплениях 

или ином, случайном или косвенном ущербе, возникающими в результате использования или 

неиспользования ПО, независимо от обстоятельств. 

9.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу в том случае, если они 

оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

9.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность всех сведений, касающихся предмета 

настоящего Договора, порядка и процесса его исполнения, а также сведений полученных одной 

Стороной от другой Стороны без ограничения во времени. Стороны должны обеспечить 

надлежащий режим конфиденциальности при получении, обработке и хранении персональных 



данных. Настоящим Сублицензиат подтверждает возможность и дает согласие на раскрытие 

Лицензиаром определенных сведений, в том числе касающихся данных о пользователях, в целях 

необходимых для исполнения настоящего Договора. 

9.7. Срок действия Договора с даты подписания до исполнения своих обязательств Сторонами. 

9.8. Любые документы, подлежащие передаче от одной Стороны Договора другой Стороне, 

должны иметь простую письменную форму и направляются по следующим адресам: 

Если получатель Сублицензиат: ООО «Энергии Технологии» 

     Почтовый адрес: ___________________________________________ 

Если получатель Лицензиар: _____________________________ 

     Почтовый адрес: ________________________________________ 
Документ может направляться по почтовому адресу, указанному выше, по почте с уведомлением 

о вручении или через курьера под расписку о получении Стороной-адресатом на втором экземпляре 

либо в реестре Стороны-отправителя. 

Стороны также признают действительность копий документов, полученных посредством 

факсимильных или электронных средств связи, при условии последующего направления оригинала 

способом, указанным выше. 

9.9. Любая Сторона обязана в 10-ти (десяти) дневный срок уведомить другую Сторону об 

изменении своего наименования, адреса и реквизитов в порядке, указанном в п. 9.8 настоящего 

Договора. 

9.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

10. ПРИЛОЖЕНИЯ 

10.1.  Приложение № 1 «Спецификация» - на 1 (одном) листе. 

 

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ЛИЦЕНЗИАР: 

_____________________________________ 

Фактический адрес: ____________________ 

_____________________________________ 

ОГРН ____________________________ 

ИНН /КПП ________________________ 

Р/с _______________________________ 

К/с _______________________________ 

__________________________________ 

БИК ______________________________ 

  

 

СУБЛИЦЕНЗИАТ: 

ООО «Энергии Технологии» 

Фактический адрес:______________________ 

_______________________________________ 

ОГРН _________________________________ 

ИНН /КПП ____________________________ 

Р/с ___________________________________ 

К/с ___________________________________ 

______________________________________ 

БИК __________________________________ 

  

 

от Лицензиара: 

 

от Сублицензиата: 

 

______________________ 

______________________ 

 

______________________ /______________/. 

 

Генеральный директор  

ООО «Энергии Технологии» 

 

______________________ /Цховребова И.Н./ 

 



 

Приложение №1 

к Сублицензионному Договору № _______________ 

от «__» ________2014 г. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Право на использование: 

№

  
Наименование программы для ЭВМ  Кол-во Цена, руб. 

1 WinSvrStd 2012R2 RUS OLP NL 2Proc, право на использование 

P73-06283 

1  

2 WinSvrCAL 2012 RUS OLP NL UsrCAL, право на использование 

R18-04372 

10  

3 WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 RUS OLP NL UsrCAL, право на 

использование 6VC-02137 

1  

4 VisioStd 2013 RUS OLP NL, право на использование D86-05345 5  

5 OfficeHmBus 2013 32/64 RU PKL Online CntlEastEu DwnLd C2R 

NR 

1  

6 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стартовый Russian 

Edition. 5-9 Node 1 year Base License KL4861RAEFS 

5  

7 ABBYY FineReader 11 Corporate Edition Full (Per Seat) 1  

ИТОГО, руб.    

 

НДС не облагается* 

 
*НДС на территории Российской Федерации не облагается на основании пп.26 п.2 ст.149 НК РФ 

 

 

 

от Лицензиара: 

 

от Сублицензиата: 

 

______________________ 

______________________ 

 

___________________ /________________/ 

 

Генеральный директор  

ООО «Энергии Технологии» 

 

________________  /Цховребова И.Н./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии» 
_______________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ   

 

 

28 мая 2014 г.                                                                                                                № 05-03/2014 

Реестровый номер закупки 11-14 

 

   
 

Место, дата и время проведения рассмотрения: 

ООО «Энергии Технологии» 

Адрес: 127051, Москва, Цветной бульвар, д. 24, корп. 2 

Дата: 28 мая 2014 г. 

Время: 10 часов 00 минут (по московскому времени). 
 

ПОВЕСТКА: 
рассмотрение вопроса о проведении процедуры закупки у единственного источника: 

 

 

№ Предмет договора 
Поставщик/ 

подрядчик 

 

Сумма договора 

Основания закупки у 

единственного 

источника 

1. Право на 

использование 

программ для 

электронно-

вычислительных 

машин 

ООО «Церто» 

ИНН 7720690368 

КПП 772001001 

 

114 946,62 (Сто 

четырнадцать тысяч 

девятьсот сорок 

шесть) рублей 62 

копейки без НДС 

В соответствии с п. 

11.25 Положения о 

закупках товаров, 

работ, услуг для нужд 

ООО «Энергии 

Технологии» и 

планом закупок. 
 

Информация о заказчике: 

Наименование (полное, сокращенное) 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии» 

Место нахождения 127051, Москва, Цветной бульвар, д. 24, корп. 2 

Факс/тел 8 (495) 796-23-27 

Контактное лицо  Брылева О.О. 

Адрес электронной почты info@ener-t.ru 

 

Состав комиссии определен приказом Генерального директора ООО «Энергии Технологии» 

от 28.01.2014 г. № 3. В состав комиссии входит 5 человек. Заседание проходило в 

присутствии 5 членов комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна. По решению 

Председателя секретарем комиссии назначена Брылева О.О. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель комиссии: 

первый заместитель генерального директора по экономике и финансам – Могучев С.Ю. 
 

Заместитель председателя комиссии: 

начальник правового управления – Каленкова Е.А. 



 

Члены комиссии: 

заместитель начальника управления тарифообразования – Рыжкова О.А. 

заместитель главного бухгалтера – Богданова Н.В. 

заместитель начальника управления делами – Брылева О.О. (секретарь комиссии) 

 

Способ закупки (закупка у единственного поставщика) определен в соответствии с планом 

закупки ООО «Энергии Технологии» на 2014 год и на основании Положения о закупках 

товаров, работ услуг для нужд ООО «Энергии Технологии».  

Комиссия по размещению заказа путем голосования решила: 

разрешить произвести закупку в рамках процедуры «закупка у единственного источника» на 

основании п. 11.25 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «Энергии 

Технологии» с заключением договора на сумму 114 946,62 (Сто четырнадцать тысяч 

девятьсот сорок шесть) рублей 62 копейки с ООО «Церто». 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 5 (четыре) членов закупочной комиссии; 

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов закупочной комиссии; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов закупочной комиссии. 

 

Протокол разместить на официальном сайте www.ener-t.ru и www.zakupki.gov.ru.  

 

Подписи. 

 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии. 


