
Извещение 

о проведении запроса котировок в электронной форме  

на право заключения договора оказания услуг  
 

№  п/п Описание Данные 

1. Наименование ООО «Варистор» 

2. Место нахождения 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.30 

корпус.3 офис 2 

3. Почтовый адрес ОПС № 45, а/я 1718 

4. Адрес электронной почты varistor03@yandex.ru 

5. Номер контактного телефона 8 (3012) 44-10-61 

6. Ответственные должностные  лица 

Заказчика 

Александрова Ольга Алексеевна 

7. Наименование и описание объекта 

закупки 
Оказание услуг по информационному сопровождению 

информационного комплекса «Консультант Плюс». 
В соответствии с Техническими характеристиками (Приложение № 1 

к документации).  

8. Требования к закупаемым услугам, в 

том числе наименование и объем 

оказываемых услуг, их 

функциональные, количественные и 

качественные характеристики, сроки 

и (или) объем предоставления 

гарантий качества: 

В строгом соответствии с требованиями закупочной  документации и 

технического задания 

9. Место оказания услуг 670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ботаническая, 71 «А» 

10. Сроки оказания услуг С момента подписания договора и по 31.12.2019г. 

11. Начальная (максимальная) цена 

контракта 

249 124 рубля 00 копеек (двести сорок девять тысяч сто двадцать 

четыре рубля 00 копеек). НДС не облагается. 

Начальная (максимальная) цена включает в себя общую стоимость 

поставляемого Товара, оплачиваемую Заказчиком за полное 

выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара, 

оказание сопутствующих поставке услуг, расходы на реализацию 

гарантийных обязательств, а также стоимость упаковки, маркировки, 

стоимость погрузочно-разгрузочных работ, страхования, 

транспортные расходы, налоги и иные обязательные платежи. 

Метод: анализ рыночной стоимости закупаемых товаров, работ, 

услуг. 

12. Условия оплаты Оплата стоимости информационного сопровождения 

информационного комплекса «Консультант Плюс», оказываемых в 

текущем месяце, будет производиться до 20 числа текущего месяца. 

13. Ограничение участия в определении 

подрядчика 

Не установлено 

14. Способ определения подрядчика Запрос котировок в электронной форме 

15. Срок, место и порядок подачи заявок 

участников закупки 

Подача заявок осуществляется на сайте ОТС тендер  

http://tender.otc.ru 

Дата/время начала подачи заявок: 

19.12.2018г 10:00 (время местное) 

Дата/время окончания подачи заявок: 

27.12.2018г 10:00 (время местное) 

16. 

Дата  подведения итогов 

 

Не позднее 17:00 (время местное) 28.12.2018г. 

 

17. 

Формы, порядок, дата начала и дата 

окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений 

положений документации о закупке 

Участники закупки вправе направить запрос о разъяснении 

положений документации о закупке, в срок не позднее, чем за два дня 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, в форме 

электронного документа на электронную торговую площадку – 

(http://tender.otc.ru). 

18. Требования, предъявляемые к 

участникам запроса котировок 

При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие 

единые требования к участникам закупки: 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

выполнение работ, являющихся объектом закупки; 

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица 

и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника 

http://tender.otc.ru/


закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на дату подачи заявки на 

участие в закупке; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, 

на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, по 

которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 

признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной 

или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за 

прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 

пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по 

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 

Участник закупки считается соответствующим установленному 

требованию в случае, если им в установленном порядке подано 

заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и 

решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не 

принято; 

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у 

руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или 

главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, 

у которых такая судимость погашена или снята), а также 

неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в 

виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, которые связаны с 

поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, 

являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного 

наказания в виде дисквалификации; 

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта 

интересов, под которым понимаются случаи, при которых 

руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, 

руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 

управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 

хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических лиц - 

участников закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, 

- участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 

указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей 

настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие 

напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 

несколько юридических лиц) более чем десятью процентами 

голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного 

общества. 

19. Форма заявки на участие в запросе 

котировок 

Форма заявки: Приложение №4 к закупочной документации 

 

  1.Выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП (с датой выдачи не более шести 



 

 

 

 

 

 

 

 

20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень обязательных документов  

к допуску на участие в запросе 

котировок в электронной форме: 

месяцев); 

2.Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица 

и отсутствие решения арбитражного суда и признании участника 

закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 

3.Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

предусмотренного Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи заявки на 

участие в закупке; 

4.У участника закупки отсутствует задолженность по налогам, сборам 

и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и 

государственные внебюджетные фонды за последний завершенный 

отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой 

стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период; 

5. Соответствие участника требованию об отсутствии в реестре 

недобросовестных поставщиков предусмотренном Федеральным 

законом № 223-ФЗ информации об участнике аукциона - 

юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о 

членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 

функции единоличного исполнительного органа участника аукциона; 

6.Заявка с описанием работ согласно требованиям технического 

задания; 

7. Заполненный проект договора и все приложения в соответствии с 

заявкой участника и описанием работ. 

8. Информация о цепочке собственников юридического лица, 

включая бенефициаров (в том числе, конечных) – при наличии.                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок подписания победителем в 

проведении запроса котировок в 

электронной форме договора со дня 

подписания протокола: 

Договор с участником запроса котировок в электронной форме, 

признанным победителем, по результатам проведения запроса 

котировок в электронной форме заключается не ранее чем, через 10 

дней и не позднее 20 дней со дня подписания итогового протокола. 

В случае если участник запроса котировок в электронной форме, 

обязанный заключить договор, не представил заказчику, 

подписанный им договор в течение 10 календарных дней со дня 

подписания протокола, такой участник признается уклонившимся от 

заключения договора. 

В случае признания победителя запроса котировок в электронной 

форме уклонившимся договор заключается с участником запроса 

котировок в электронной форме, который предложил такие же, как и 

победитель запроса котировок в электронной форме, условия 

исполнения договора или предложение которого содержит лучшие 

условия исполнения договора, следующие после условий, 

предложенных победителем.  

Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником 

запроса котировок в электронной форме, обязанным заключить 

договор, в следующих случаях: 

а) несоответствие участника запроса котировок в электронной форме, 

обязанного заключить договор, требованиям, установленным в 

документации о закупки; 

б) предоставление участником запроса котировок в электронной 

форме, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в 

заявке на участие в закупке  

 

 

 

 

 

 

22. 

 

 

Порядок изменения условий 

договора 

 

При исполнении договора, заключенного с участником запроса 

котировок в электронной форме, которому предоставлен приоритет в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 «О приоритете товаров 

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами», не допускается 

замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда 

в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются 

российские товары, при этом качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) таких 

товаров не должны уступать качеству и соответствующим 

техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных 



в договоре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия признания победителя 

запроса котировок в электронной 

форме 

В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику 

подписанный договор в установленный документацией срок, такой 

победитель признается уклонившимся от заключения договора. 

В случае признания победителя запроса котировок в электронной 

форме уклонившимся от заключения договора заказчик вправе 

обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения договора, и заключить договор с 

участником запроса котировок в электронной форме, предложившим 

такую же, как и победитель запроса котировок, цену договора, или 

при отсутствии этого участника с участником запроса котировок, 

предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по 

цене договора, следующее после предложенного победителем запроса 

котировок условия, если цена договора не превышает начальную 

(максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме. При этом заключение договора для 

этих участников является обязательным. В случае уклонения этих 

участников от заключения договора  заказчик вправе обратиться в суд 

с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения договора, и осуществить повторно запрос котировок в 

электронной форме. 

24. Преимущества, предоставляемые 

Заказчиком при проведении запроса 

котировок в электронной форме 

не установлены 

25. Условия, запреты и ограничения 

допуска товаров, происходящих из 

иностранного государства, работ, 

услуг, соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами 

(Согласно Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 

925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых оказываемых российскими лицами, по отношению к 

товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»). 

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения 

запроса котировок в электронной форме, при котором победитель 

закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления 

заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или 

победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее 

низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие в 

закупке, которые содержат предложения о поставке товаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими лицами, по стоимостным критериям оценки 

производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, 

сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене 

договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке. 

В случае, если в заявке на участие в запросе котировок в электронной 

форме содержится предложение о поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими и иностранными лицами, то для целей установления 

соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания 

услуг российскими и иностранными лицами цена единицы каждого 

товара, работы, услуги определяется как произведение начальной 

(максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в 

документации на коэффициент изменения начальной (максимальной) 

цены договора по результатам проведения запроса котировок в 

электронной форме, определяемый как результат деления цены 

договора, по которой заключается договор, на начальную 

(максимальную) цену договора. 

Участник запроса котировок в электронной форме относится к 

российским или иностранным лицам на основании документов 

участника запроса котировок в электронной форме, содержащих 

информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей), на основании документов, 

удостоверяющих личность (для физических лиц). 

Страна происхождения поставляемого товара указывается в заявке на 

участие в запросе котировок в электронной форме, представленной 

участником запроса котировок в электронной форме, с которым 



заключается договор. 

В случае если победитель запроса котировок в электронной форме 

признан уклонившимся от заключения договора, заказчик заключает 

договор с участником такого запроса котировок в электронной форме, 

который предложил такие же, как и победитель запроса котировок в 

электронной форме, условия исполнения договора или предложение 

которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие 

после условий, предложенных победителем запроса котировок в 

электронной форме. 

При исполнении договора, заключенного с участником запроса 

котировок в электронной форме, которому предоставлен приоритет, 

не допускается замена страны происхождения товаров, за 

исключением случая, когда в результате такой замены вместо 

иностранных товаров поставляются российские товары, при этом 

качество, технические и функциональные характеристики 

(потребительские свойства) таких товаров не должны уступать 

качеству и соответствующим техническим и функциональным 

характеристикам товаров, указанных в договоре. 

26. 
Размер обеспечения заявки и 

исполнения контракта: 

Обеспечение заявки: 0% 

Обеспечение контракта: 0 % 

27. 
Приложения к настоящей 

документации 

1) Техническое задание 

2) Обоснование начальной максимальной цены 

3) Проект контракта,  

4) Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной 

форме 

5) Форма предоставления информации о цепочке собственников 

юридического лица, включая бенефициаров (в том числе, 

конечных) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к закупочной документации 

 

 

Техническое задание на оказание услуг 

1. Заказчик намерен закупить следующие услуги - Информационное сопровождение Информационного 

комплекса «Консультант плюс» в следующем объеме: 

Наименование систем 
Вариант 

Системы 

Число ОД 
количество 

СПС Консультант Универсал смарт-комплект Оптимальный с 

Бурятским законодательством 
Российское законодательство (расширенный), 

Решения госорганов по спорным ситуациям, 

Налоговый региональный выпуск, 
Правовые позиции высших судов, 

Решения высших судов, 

Суд по интеллектуальным правам, 
Судебная практика для бухгалтера, 

Арбитражный суд округа 

Путеводитель по налогам, 
Путеводитель по кадровым вопросам, 

Путеводитель по сделкам, 

Разъясняющие письма органов власти, 

Вопросы-ответы, 

Бухгалтерская пресса и книги, 

Корреспонденция счетов, 
Путеводитель по договорной работе, 

Путеводитель по судебной практике (ГК РФ), 

Путеводитель по корпоративным процедурам, 
Путеводитель по корпоративным спорам, 

Путеводитель по трудовым спорам, 

Путеводитель по госуслугам для юридических лиц, 
Путеводитель по контрактной системе в сфере закупок, 

Путеводитель по спорам в сфере закупок, 

Постатейные комментарии и книги, 
Юридическая пресса, 

Дополнительные формы, 

Конструктор договоров (коммерческие организации, сокращенный), 
Архив решений ФАС и УФАС, 

Архив решений арбитражных судов первой инстанции, 

Архив определений арбитражных судов 

ОВМ-Ф 3 1 (один) 

СПС Консультант Премиум смарт-комплект Проф 
Российское законодательство (Версия Проф), 
Решения госорганов по спорным ситуациям, 

Региональный выпуск, 

Правовые позиции высших судов, 
Решения высших судов, 

Суд по интеллектуальным правам, 

Арбитражные суды всех округов, 
Все апелляционные суды, 

Суды общей юрисдикции, 

Путеводитель по налогам, 
Путеводитель по кадровым вопросам, 

Путеводитель по сделкам, 

Разъясняющие письма органов власти, 
Вопросы-ответы (Финансист), 

Бухгалтерская пресса и книги, 
Корреспонденция счетов, 

Путеводитель по договорной работе, 

Путеводитель по судебной практике (ГК РФ), 
Путеводитель по корпоративным процедурам, 

Путеводитель по корпоративным спорам, 

Путеводитель по трудовым спорам, 
Путеводитель по госуслугам для юридических лиц, 

Путеводитель по контрактной системе в сфере закупок, 

Путеводитель по спорам в сфере закупок, 
Постатейные комментарии и книги, 

Юридическая пресса, 

Дополнительные формы, 
Законопроекты, 

Проекты нормативных правовых актов, 

Конструктор договоров (бюджетные организации, сокращенный), 
Конструктор договоров (коммерческие организации, сокращенный), 

Архив решений ФАС и УФАС, 

Архив решений судов общей юрисдикции, 
Архив решений арбитражных судов первой инстанции, 

Архив определений арбитражных судов, 

Архив документов муниципальных образований субъектов РФ 

ОВК 1 1 (один) 



 

1.1 Информационное сопровождение должно предусматривать:  

 Еженедельное обновление и актуализации баз данных; 

 Осуществление технической профилактики работоспособности экземпляров Системы и восстановление ее 

работоспособности в случае сбоя компьютерного оборудования после их устранения; 

 Получение консультаций по работе Системы по телефону и на территории ООО "Варистор"; 

 Предоставление другой информации и материалов; 

 Обучение сотрудников ООО "Варистор" работе с новыми версиями Системы по методикам Сети Консультант 

Плюс с возможностью получения специального сертификата об обучении. 

 

Срок оказания услуг – с момента подписания договора по «31» декабря 2019 г.  

Текущее информационное обслуживание осуществляется в форме абонентского обслуживания. 

 

1.2   Требования к месту оказания услуг. 

Услуга оказывается исполнителем лично, по месту и адресу заказчика. 

Обновление и актуализация баз данных производится на сервере Заказчика по адресу:  

г. Улан-Удэ, ул. Ботаническая д.71а; 

 

1.3   Требования к качеству оказываемых услуг. 

Исполнители по сопровождению баз данных должны быть соответственно обучены и аттестованы. Продукция, 

поставляемая заказчику – лицензирована и защищена. 

 

1.4 Требования по оформлению отчётных и платежных документов 

До 5 числа месяца, следующего за отчетным исполнитель предоставляет заказчику счет, счет-фактуру и акт 

выполненных работ. 
 

 
 

 

 

Приложение № 2 

к закупочной документации 

 

 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора 

на информационное сопровождение Информационного комплекса «Консультант Плюс» 

 

В целях обоснования начальной (максимальной) цены договора был проведен анализ информации о цене 

товара.  

 

Цена №1 Цена №2 Цена №3 Средняя цена, 

руб. 

Итого, руб. 

260 988,00 за 

год  

249 124,80 за 

год 

237 261,72 за 

год 

249 124,84 249 124,84 

 

 

            Начальная (максимальная) цена включает в себя общую стоимость поставляемого Товара, оплачиваемую 

Заказчиком за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара, оказание сопутствующих 

поставке услуг, расходы на реализацию гарантийных обязательств, а также стоимость упаковки, маркировки, 

стоимость погрузочно-разгрузочных работ, страхования, транспортные расходы, налоги и иные обязательные 

платежи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к закупочной документации 

 

Договор № ________  

г. Улан-Удэ        "___" ______________ 2018 г. 

ООО «Варистор», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Харчишина Андрея 

Олеговича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 

_____________________________________________________, действующего на основании _______________, с другой 

стороны,заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

1.1. Информационно-правовая система (Информационный Комплекс) - совокупность многофункциональной 

программы для ЭВМ и набора текстовой информации (программное средство, информационный продукт вычислительной 

техники). 

1.2. Экземпляр Системы – отдельный блок на материальном носителе, позволяющая Заказчику получать 

необходимую информацию. Экземпляр Системы не позволяет изменять и передавать полученную информацию. 

1.3. Регистрация экземпляра Системы на компьютере Заказчика (далее – Регистрация) – процедура, при которой 

запоминаются параметры конкретного компьютера Заказчика и генерируется цифровой код, после принятия которого 

экземпляр Системы становится работоспособным на данном компьютере. 

1.4. Перерегистрация экземпляра Системы - регистрация экземпляра Системы, перенесенного на новый компьютер 

Заказчика. 

1.5. Локальная вычислительная сеть - это вычислительная сеть, соединяющая 2 (две) или более ЭВМ (возможно, 

разного типа), расположенные в пределах 1 (одного) здания или нескольких соседних зданий. 

1.6. Разработчик Системы – организация, на основании договора с которой Дистрибьютор осуществляет поставку 

экземпляров Систем и оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем (услуг по адаптации и 

сопровождению экземпляров Систем). 

1.7. Правомерный приобретатель экземпляра Системы (Заказчик) - физическое/юридическое лицо, приобретшее 

экземпляр Системы у официального Дистрибьютора (Представителя) , или физическое/юридическое лицо, получившее на 

законных основаниях от физического/юридического лица экземпляр Системы, ранее приобретенный у официального 

Дистрибьютора. 

1.8. Число одновременных доступов (далее – число ОД) – параметр Системы, определяющий максимальное количество 

ЭВМ, с которых может быть осуществлен одновременный доступ к Системе. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать информационные услуги с использованием следующих 

экземпляров Систем (услуги по адаптации и сопровождению экземпляров Систем), принадлежащих Заказчику: 

№ Наименование системы Число ОД Количество 

систем 

1 СПС Консультант Универсал смарт-комплект Оптимальный с 

Бурятским законодательством 

3 1 

 Российское законодательство (расширенный) 

Решения госорганов по спорным ситуациям 

Налоговый региональный выпуск 

Правовые позиции высших судов 

Решения высших судов 

Суд по интеллектуальным правам 

Судебная практика для бухгалтера 

Арбитражный суд округа 

Путеводитель по налогам, 

Путеводитель по кадровым вопросам, 

Путеводитель по сделкам, 

Разъясняющие письма органов власти, 

Вопросы-ответы, 

Бухгалтерская пресса и книги, 

Корреспонденция счетов, 

Путеводитель по договорной работе, 

Путеводитель по судебной практике (ГК РФ), 

Путеводитель по корпоративным процедурам, 

Путеводитель по корпоративным спорам, 

Путеводитель по трудовым спорам, 

Путеводитель по госуслугам для юридических лиц, 

  



Путеводитель по контрактной системе в сфере закупок, 

Путеводитель по спорам в сфере закупок, 

Постатейные комментарии и книги, 

Юридическая пресса, 

Дополнительные формы, 

Конструктор договоров (коммерческие организации, 

сокращенный), 

Архив решений ФАС и УФАС, 

Архив решений арбитражных судов первой инстанции, 

Архив определений арбитражных судов 

2 СПС Консультант Премиум смарт-комплект Проф 1 1 

 Российское законодательство (Версия Проф), 

Решения госорганов по спорным ситуациям, 

Региональный выпуск, 

Правовые позиции высших судов, 

Решения высших судов, 

Суд по интеллектуальным правам, 

Арбитражные суды всех округов, 

Все апелляционные суды, 

Суды общей юрисдикции, 

Путеводитель по налогам, 

Путеводитель по кадровым вопросам, 

Путеводитель по сделкам, 

Разъясняющие письма органов власти, 

Вопросы-ответы (Финансист), 

Бухгалтерская пресса и книги, 

Корреспонденция счетов, 

Путеводитель по договорной работе, 

Путеводитель по судебной практике (ГК РФ), 

Путеводитель по корпоративным процедурам, 

Путеводитель по корпоративным спорам, 

Путеводитель по трудовым спорам, 

Путеводитель по госуслугам для юридических лиц, 

Путеводитель по контрактной системе в сфере закупок, 

Путеводитель по спорам в сфере закупок, 

Постатейные комментарии и книги, 

Юридическая пресса, 

Дополнительные формы, 

Законопроекты, 

Проекты нормативных правовых актов, 

Конструктор договоров (бюджетные организации, 

сокращенный), 

Конструктор договоров (коммерческие организации, 

сокращенный), 

Архив решений ФАС и УФАС, 

Архив решений судов общей юрисдикции, 

Архив решений арбитражных судов первой инстанции, 

Архив определений арбитражных судов, 

Архив документов муниципальных образований субъектов РФ 

  

Оказание услуг осуществляется в порядке, указанном в разделе 3 настоящего Договора, по адресу: 

670045, г. Улан-Удэ, ул.Ботаническая, 71 «а». 

Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

2.2. Использование Заказчиком передаваемой информации. 

2.2.1. Заказчик имеет право без дополнительных письменных разрешений распространять любым способом 

(продавать, сдавать в прокат и т.д.) и предоставлять доступ третьим лицам к текстам правовых актов в печатном виде с 

обязательным указанием соответствующей Системы как источника информации. 

2.2.2. Использование в печатном виде информации, самостоятельно являющейся объектом авторского права 

(комментарии, разъяснения экспертов по вопросам финансово-хозяйственной деятельности предприятия; аналитические 

статьи из печатных изданий и т.п.), возможно только после получения письменного согласия разработчика системы. Под 

использованием информации в печатном виде в настоящем подпункте понимается ее воспроизведение на материальных 

носителях и последующее их распространение любым способом (продажа, прокат и т.д.), а также предоставление доступа 

к этим материальным носителям третьим лицам. 

2.3. Использование в электронном виде любой переданной информации возможно только после получения 

письменного согласия разработчика системы. Под использованием информации в электронном виде в настоящем пункте 

понимается копирование и последующее распространение третьим лицам информации на магнитных носителях, по 



телекоммуникационным сетям, посредством размещения в Интернете и другим способом, а также иное предоставление 

доступа к информации третьим лицам. 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКЗЕМПЛЯРОВ СИСТЕМ 

3.1. Исполнитель начинает оказывать информационные услуги с использованием экземпляров Систем (услуги по 

адаптации и сопровождению экземпляров Систем) после предоставления Заказчиком оригиналов Регистрационных карт с 

номерами, соответствующими номерам экземпляров Систем. 

3.2. Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем (услуг по адаптации и сопровождению 

экземпляров Систем) предусматривает: 

-адаптацию (установку, тестирование, регистрацию, формирование в комплекты) экземпляров Систем на 

компьютерном оборудовании Заказчика; 

- еженедельную передачу Заказчику актуальной информации (актуальных наборов текстовой информации, 

адаптированных к установленным у Заказчика экземплярам Систем); 

- техническую профилактику работоспособности экземпляров Систем и восстановление работоспособности 

экземпляров Систем в случае сбоев компьютерного оборудования после их устранения Заказчиком (тестирование, 

переустановка); 

- консультирование по работе с экземплярами Систем, в т.ч. обучение представителей Заказчика работе с 

экземплярами Систем с возможностью получения специального сертификата об обучении; 

- предоставление возможности получения Заказчиком консультаций по телефону и в офисе Исполнителя по работе 

экземпляров Систем; 

- предоставление другой информации и материалов; 

- предоставление иных услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Систем. 

3.3. Оказание Заказчику текущих информационных услуг с использованием экземпляров Систем (услуг по адаптации 

и сопровождению экземпляров Систем) осуществляется без выбора документов. 

3.4. Заказчик обязуется согласовать с Исполнителем точное время доставки информации, обеспечить готовность 

технических средств и беспрепятственный доступ к экземплярам Систем в оговоренное время в случае доставки 

информации специалистом Исполнителя. В случае доставки информации с помощью телекоммуникационных средств все 

расходы, связанные с обеспечением достаточного для оказания текущих информационных услуг трафика, оплачиваются 

Заказчиком за свой счет. 

4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ЭКЗЕМПЛЯРОВ СИСТЕМ 

4.1. Экземпляр Системы (сетевой вариант экземпляра Системы) содержит программную защиту от 

несанкционированного копирования и работоспособен только после его регистрации Исполнителем.  

4.2. Заказчик вправе переносить экземпляр Системы (сетевой вариант экземпляра Системы) на другой компьютер 

(локальную сеть). Перенос подразумевает удаление экземпляра Системы (сетевого варианта экземпляра Системы) с 

прежнего компьютера (локальной сети). В этом случае Исполнитель обязан по требованию Заказчика 

перерегистрировать экземпляр Системы. 

4.3. Заказчик не вправе использовать сетевой вариант экземпляра Системы на 2 (двух) и более локальных сетях 

одновременно и/или одновременно использовать на числе рабочих станций локальной  сети большем, чем определено для 

данной Системы. 

4.4. Сетевой многопользовательский вариант экземпляра Системы может использоваться не более чем на 50 

(пятидесяти) рабочих станциях одновременно. 

4.5. Заказчик вправе передать экземпляры Систем третьему лицу в собственность. 

4.6. Заказчик не вправе передавать экземпляры Систем третьему лицу во временное пользование (в том числе прокат, 

аренду). 

4.7. После передачи экземпляров Систем третьему лицу Заказчик обязан в десятидневный срок предоставить 

Исполнителю копии документов, подтверждающих факт передачи, а именно: либо копию Договора, либо копию Акта 

приемки-передачи (копию товарной накладной), либо копии Счета и Платежного поручения с печатью банка. При 

отсутствии документов, подтверждающих передачу, Исполнитель не будет оказывать информационные услуги с 

использованием экземпляров Систем (услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Систем) третьему лицу. 

4.8. После передачи Заказчиком экземпляров Систем третьему лицу все обязательства Исполнителя перед 

Заказчиком по оказанию информационных услуг с использованием данных экземпляров Систем (услуг по адаптации и 

сопровождению экземпляров Систем) теряют силу. 

5. СТОИМОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ЭКЗЕМПЛЯРОВ СИСТЕМ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Стоимость информационных услуг в 2019 году не подлежит изменению и составляет за месяц (определяется по 

результатам закупочных процедур):  

№ Наименование системы Число ОД Количество 

систем 

1 СПС Консультант Универсал смарт-комплект Оптимальный с 

Бурятским законодательством 

3 1 

 Российское законодательство (расширенный) 

Решения госорганов по спорным ситуациям 

Налоговый региональный выпуск 

Правовые позиции высших судов 

  



Решения высших судов 

Суд по интеллектуальным правам 

Судебная практика для бухгалтера 

Арбитражный суд округа 

Путеводитель по налогам, 

Путеводитель по кадровым вопросам, 

Путеводитель по сделкам, 

Разъясняющие письма органов власти, 

Вопросы-ответы, 

Бухгалтерская пресса и книги, 

Корреспонденция счетов, 

Путеводитель по договорной работе, 

Путеводитель по судебной практике (ГК РФ), 

Путеводитель по корпоративным процедурам, 

Путеводитель по корпоративным спорам, 

Путеводитель по трудовым спорам, 

Путеводитель по госуслугам для юридических лиц, 

Путеводитель по контрактной системе в сфере закупок, 

Путеводитель по спорам в сфере закупок, 

Постатейные комментарии и книги, 

Юридическая пресса, 

Дополнительные формы, 

Конструктор договоров (коммерческие организации, 

сокращенный), 

Архив решений ФАС и УФАС, 

Архив решений арбитражных судов первой инстанции, 

Архив определений арбитражных судов 

2 СПС Консультант Премиум смарт-комплект Проф 1 1 

 Российское законодательство (Версия Проф), 

Решения госорганов по спорным ситуациям, 

Региональный выпуск, 

Правовые позиции высших судов, 

Решения высших судов, 

Суд по интеллектуальным правам, 

Арбитражные суды всех округов, 

Все апелляционные суды, 

Суды общей юрисдикции, 

Путеводитель по налогам, 

Путеводитель по кадровым вопросам, 

Путеводитель по сделкам, 

Разъясняющие письма органов власти, 

Вопросы-ответы (Финансист), 

Бухгалтерская пресса и книги, 

Корреспонденция счетов, 

Путеводитель по договорной работе, 

Путеводитель по судебной практике (ГК РФ), 

Путеводитель по корпоративным процедурам, 

Путеводитель по корпоративным спорам, 

Путеводитель по трудовым спорам, 

Путеводитель по госуслугам для юридических лиц, 

Путеводитель по контрактной системе в сфере закупок, 

Путеводитель по спорам в сфере закупок, 

Постатейные комментарии и книги, 

Юридическая пресса, 

Дополнительные формы, 

Законопроекты, 

Проекты нормативных правовых актов, 

Конструктор договоров (бюджетные организации, 

сокращенный), 

Конструктор договоров (коммерческие организации, 

сокращенный), 

Архив решений ФАС и УФАС, 

Архив решений судов общей юрисдикции, 

Архив решений арбитражных судов первой инстанции, 

Архив определений арбитражных судов, 

Архив документов муниципальных образований субъектов РФ 

  



НДС не облагается 

5.2. Принятие Заказчиком полностью или частично информационных услуг с использованием экземпляров Систем 

(услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Систем), оказываемых в текущем месяце, означает согласие 

Заказчика со стоимостью услуг на текущий месяц.  

5.3. Заказчик оплачивает стоимость информационных услуг с использованием экземпляров Систем (услуг по 

адаптации и сопровождению экземпляров Систем), оказываемых в текущем месяце, до 20 числа текущего месяца. 

Общая стоимость информационных услуг за 2019 год по Договору составляет: 

_________________________________________________________________________________________. НДС  не 

облагается.  

Под датой оплаты понимается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика или внесения денежных 

средств в кассу Исполнителя. 

5.4. Основанием для расчетов является Счет, который Исполнитель предоставляет Заказчику. В счете указывается 

стоимость информационных услуг с использованием экземпляров Систем (услуг по адаптации и сопровождению 

экземпляров Систем) за месяц. 

Не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным, Исполнитель передает Заказчику Акт об оказанных 

услугах, с приложением счета-фактуры. Заказчик должен подписать Акт об оказанных услугах в течение 5 (пяти) рабочих 

дней, либо предоставить мотивированный отказ от приемки оказанных услуг. 

5.5. В случае полной или частичной неоплаты стоимости оказанных услуг в срок до 10 числа следующего месяца 

Заказчик обязуется выплатить Исполнителю пеню в размере 0,05% от неоплаченной стоимости оказанных услуг за 

каждый день просрочки, если Исполнитель потребует этого. 

5.6. Счет фактура оформляется и направляется Исполнителем Заказчику в соответствии со ст. 169 ГК РФ и Правил, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ № 14 от 02.12.2000 г. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания настоящего договора и заканчивает свое действие 

31.12.2019г. 

6.2. Обязательства по настоящему Договору накладываются на Исполнителя только в течение срока его действия. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. При нарушении Заказчиком условий оплаты информационных услуг с использованием экземпляров Систем 

(услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Систем) (п. 5.4) Исполнитель имеет право прекратить оказание 

данных услуг, предварительно уведомив об этом Заказчика за 5 (пять) рабочих дней. 

7.3. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях: 

7.3.1. Нарушения Заказчиком п. п. 2.2, 2.3, 4.3 настоящего Договора. 

7.3.2. Внесения Заказчиком изменений в средства программной защиты Системы, приводящих к ее 

декомпилированию или модификации. 

7.3.3. Изготовления, воспроизведения, распространения (любым способом) Заказчиком контрафактных экземпляров 

Систем. 

7.4. Исполнитель несет ответственность за качество и работоспособность экземпляров Систем, с использованием 

которых он оказывает услуги в соответствии с п. 3.2 настоящего Договора, только при условии, что данные экземпляры 

Систем отключены от возможности одновременной работы с экземплярами Систем, в отношении которых Заказчик 

отказался от информационных услуг. Отключение от возможности одновременной работы должно быть осуществлено не 

позднее шести месяцев с момента такого отказа. Исполнитель обязан произвести данное отключение по первому 

требованию Заказчика. 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Заказчик имеет право отказаться от информационных услуг с использованием экземпляров Систем (услуг по 

адаптации и сопровождению экземпляров Систем), оказываемых Исполнителем, до истечения срока действия настоящего 

Договора, предварительно письменно уведомив Исполнителя не менее чем за 30 (тридцать) дней. 

8.2. Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем (услуг по адаптации и сопровождению 

экземпляров Систем), отмененное Заказчиком (п. 8.1), может быть продолжено Исполнителем в течение срока действия 

настоящего Договора после оплаты Заказчиком стоимости возобновления оказания услуг по Прейскуранту 

Исполнителя. 

8.3. В случае отказа Заказчика от информационных услуг с использованием экземпляров Систем (услуг по адаптацию 

и сопровождению экземпляров Систем), оказываемых Исполнителем в соответствии с п. 2.1 настоящего Договора, 

оказание Заказчику любых услуг с использованием данного экземпляра Системы, в том числе осуществление 

технической профилактики работоспособности экземпляра Системы, восстановление работоспособности экземпляра 

Системы, перенос экземпляра Системы (сетевого и флэш варианта экземпляра Системы) на другой компьютер (локальную 

сеть или флэш-носитель) может быть осуществлено Исполнителем только при наличии технической возможности после 

оплаты Заказчиком стоимости возобновления оказания услуг по Прейскуранту Исполнителя. 

8.4. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему являются конфиденциальными и не подлежат 

разглашению, за исключением случаев, когда иное предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

8.5. Исполнитель вправе передать все права и обязанности по настоящему Договору другому официальному 

Дистрибьютору Сети с уведомлением Заказчика за 10 (десять) дней до момента передачи. 



8.6. Разработчик Систем вправе самостоятельно определять информационное содержание Систем в рамках их общей 

направленности. 

8.7. Во всех случаях указания каких-либо сроков по настоящему Договору под днями понимаются официальные 

рабочие дни, под месяцами - полные календарные месяцы. 

8.8. В случае если в силу технических особенностей определенной Системы какие-либо условия настоящего Договора 

выполнить невозможно, то эти условия и ответственность за невыполнение этих условий, если она предусмотрена, 

считаются недействующими в отношении экземпляров данной Системы. 

8.9. Особенности использования, сопровождения и передачи третьим лицам некоторых экземпляров Систем могут 

определяться дополнительным соглашением к настоящему Договору. 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

                       ЗАКАЗЧИК: 

 

ООО «Варистор» 

670031, г.Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.30 

 корп.3, оф.2 

ИНН 0323391802         

р/с 4070 2810 2091 6000 13 62 в Бурятском 

отделении  

№ 8601 ПАО «Сбербанк России» 

к/с 3010 1810 4000 0000 0604 

БИК 048142604 

КПП 032 301 001 

 

 

Генеральный директор 

 

 

______________ /А.О. Харчишин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

/___________________/ 

 

М.П. 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к закупочной документации 

 

 

Котировочная заявка (котировка цен) 
Дата: ________________ 

 

От _____________________________________________________________________________________ 

(наименование, местонахождение (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 

_____________________________________________________________________________________ 

место жительства (для физического лица) 

_____________________________________________________________________________________ 

(банковские реквизиты участника размещения заказов),  

_____________________________________________________________________________________ 

идентификационный номер налогоплательщика 

 

Кому _____________________________________________________________ 

 

Уважаемые господа! 

Изучив направленный Вами запрос котировки цен, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем 

осуществить поставку _____________________ на сумму ________________________________________ 

рублей, подтвержденную в прилагаемой таблице цен (смета расходов), которая является частью настоящей 

заявки. 

 

 

Цена включает в себя затраты на:  

перевозку к месту доставки, расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена с 

учетом НДС на весь поставляемый товар остается неизменной на весь срок действия договора. 

 

Условия оплаты: 
Расчёт за поставляемую продукцию производится путём перечисления денежных средств (в рублях РФ) 100 

% стоимости партии Товара на р/сч «Поставщика» в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения 

Товара Покупателем по товарно-транспортной накладной. 

 

Условия выполнения работ: 

1) Обязуемся выполнить поставку товара в полном объеме в соответствии с требованиями Заказчика, 

изложенными в спецификации, к запросу котировок цен. 

 

Место поставки товара: 

 

 

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки, выполнить поставку для 

____________________________________________по указанным ценам в соответствии с условиями и в 

срок, установленные извещением о проведении запроса котировок и настоящей котировочной заявкой. 

 

 

 

 

Руководитель предприятия   

 

            М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

 

Ед. изм. 

 

 

Количество 

 

Цена 

 

Сумма 

     

 

(подпись, Ф.И.О.) 



Приложение № 1 

к заявке на участие в запросе котировок  

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

г. ___________                               «___» __________ ____г. 

___________________________________________________________________________________, 
Наименование контрагента 

___________________________________________________________________________________ 
юридический адрес, фактический адрес 

___________________________________________________________________________________ 
Свидетельство о регистрации 

в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

(далее – Закон 152-ФЗ) и в соответствии с условиями заключенного договора даю все требуемые 

действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) 

согласия на передачу и обработку ООО «Варистор» (далее – Заказчик) персональных данных, в 

том числе субъектов персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке собственников 

контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), обязуюсь направить в адрес таких 

субъектов персональных данных уведомления об осуществлении обработки их персональных 

данных, и подтверждаю, что, давая такое согласие, действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается для целей осуществления Заказчиком процедуры закупок товаров, работ, 

услуг для нужд Заказчика, определения заявки _______ контрагент ___ на соответствие / 

несоответствие требованиям документации о закупке, определения победителя закупки, 

оформление протоколов закупки, заключение, изменение, расторжение договоров, 

дополнительных соглашений, направлений уведомлений, претензий, исковых заявлений. 

Перечень сведений, составляющих персональные данные, в отношении которых 

____контрагент ___________ дает согласие ООО «Варистор» на обработку персональных данных, 

включает: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (месте 

регистрации), ИНН, СНИЛС, сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения 

о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том 

числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных 

юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, 

собственноручная подпись, иные персональные данные, указанные в Информации о цепочке 

собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных). и другой информации 

необходимой для достижения вышеуказанной цели. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом федерального 

законодательства, а также передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

действующим законодательством. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 

согласие отзывается письменным заявлением __________контрагент__________. 

  Настоящее согласие дается на 5 лет (либо до дня отзыва субъектом персональных данных в 

письменной форме). 

«___» ____________________ 2018г              __________________ должность, ФИО, подпись руководителя 

М.П. 
 

 



Приложение № 5 

к закупочной документации 

 

 Форму предоставления информации о цепочке собственников юридического лица, включая бенефициаров (в том числе, конечных) в адрес ПОСТАВЩИКА 

подтверждаем: 

 

 от ПОСТАВЩИКА: 

________________ 

 

 

______________/ ___________  / 

м.п. 

от ПОКУПАТЕЛЯ: 

________________ 

ООО «Варистор» 

 

______________/ ___________  / 

м.п. 

Информация о цепочке собственников юридического лица, включая бенефициаров (в том числе, конечных)                                                                                                                       

(по состоянию на "___" ________ 20__ г.) 

№ 

п/

п 

Информация о юридическом лице 
Договор/Контракт 

(предмет, цена, срок 

действия и иные 

существенные 

условия) 

Информация о цепочке 

собственников юридического лица, 

включая бенефициаров (в том числе 

конечных)                                                                    

(наименование/ФИО, ОГРН, ИНН /  

паспортные данные, адрес 

регистрации) 

 

 

Категория: 

Руководитель / 

участник / акционер 

/ бенефициар 

Подтверждающие 

документы              

(наименование, 

реквизиты) 
Наименование 

(краткое), 

ОГРН, ИНН, 

ОКВЭД 

ФИО 

Руководител

я 

Серия и номер 

документа, 

удостоверяющег

о личность 

Руководителя 

        

        

 Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.   

 "___"________2018 г.  
Генеральный директор ООО «Варистор»                                      

Харчишин А.О. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


