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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №____________ 
Передачи неисключительных прав на Программу для ЭВМ 

(простая неисключительная лицензия) 
 
г. Москва                 «    »                  2023 г. 
 

Федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой» (ФАУ 
«РосКапСтрой»), именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице директора 
Максимовой Юлии Геннадьевны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Правительство (Субъекта Российской Федерации), именуемое в 
дальнейшем «Лицензиат», в лице главы субъекта Российской Федерации, 
действующего на основании _________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий Лицензионный договор в дальнейшем «Договор» 
о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Лицензиар на безвозмездной основе передает Лицензиату следующие 
неисключительные права на использование Программы для ЭВМ — 
Информационную систему управления проектами государственного заказчика в 
сфере строительства (ИСУП), далее «Лицензия», «Право пользования». 
1.2. Наименование для ЭВМ, которое предоставляется Лицензиату по настоящему 
Договору фиксируется в Актах приема-передачи прав пользования, которые 
подписываются Сторонами Договора при каждой передаче права и являются 
неотъемлемой частью настоящего договора. 
1.3. Права пользования, указанные в п. 1.1. Договора, считаются предоставленными 
Лицензиату с момента подписания сторонами акта приема-передачи прав 
пользования. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Лицензиар обязан: 
2.1.1. Передать Лицензиату Права пользования как это указано в п. 3.1-3.2. Договора. 
2.1.2. Предоставить в адрес Лицензиата подписанный со своей стороны Акт приема-
передачи в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Договора.  
2.2. Лицензиат обязан: 
2.2.1. Использовать переданные Права пользования на Программу для ЭВМ в 
пределах, предусмотренных условиями настоящего договора и документацией, 
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сопровождающей передачу Прав пользования и устанавливающей правила 
использования Программы для ЭВМ. 
2.2.2. Подписать Акт приема-передачи в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 
получения, и вернуть подписанный экземпляр Лицензиару.  
2.2.3. Не осуществлять действий по обходу технических средств защиты, либо 
технических ограничений, встроенных в Программу для ЭВМ. 
2.2.4. Не раскрывать третьим лицам технологию Программы для ЭВМ без 
уведомления Лицензиара. 
2.2.5. Не публиковать копии, исполнительные алгоритмы и коды Программы для 
ЭВМ, предоставляя другим лицам-возможность ее декомпилировать, или 
скопировать. 
2.2.6. Не использовать Программу для ЭВМ в коммерческих целях, а также каким-
либо противозаконным способом. 
2.2.7. Назначить и утвердить внутренним документом региональный орган 
исполнительной власти в качестве оператора системы для обеспечения эксплуатации 
ИСУП. 
2.3. Лицензиар вправе: 
2.3.1. Проводить проверку количества используемых копий Программы для ЭВМ, в 
том числе путем запросов и использования встроенных в Программу для ЭВМ 
технических средств защиты без уведомления Лицензиата о сборе данных. 
2.4. Лицензиат вправе:  
2.4.1. Предоставлять право использования Программы для ЭВМ на безвозмездной 
основе органам местного самоуправления, определенным соответствующими 
приказами Лицензиата. 
 

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 
 

3.1. Предоставление неисключительных прав по Лицензии заключается в 
предоставлении доступа к ПО и его функциональным возможностям посредством 
удалённого доступа через сеть Интернет в соответствии с условиями настоящего 
Договора. 
3.2. Факт предоставления Лицензиату Лицензии оформляется Актом приема-
передачи. 
3.3. После подписания настоящего договора Лицензиар направляет Лицензиату 
подписанный со своей стороны Акт приема-передачи.  
3.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта приема-передачи 
Лицензиат подписывает его и передает подписанный экземпляр Лицензиару. 
3.5. Право использования ПО предоставляется Лицензиату с даты подписания 
Сторонами Акта приема-передачи. 
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3.6. Датой выполнения обязательств Лицензиаром по передаче Лицензии по 
Договору считается дата подписания Лицензиатом Акта приема-передачи. 
3.7. Лицензия выдается на срок 365 календарных дней с даты подписания 
Сторонами Акта приема-передачи. 
3.8.  В случае если Лицензиар получит информацию о нарушении Лицензиатом 
требований законодательства или любых лицензионных соглашений или правил 
лицензионного использования программ для ЭВМ, Лицензиат соглашается 
приостановить и (или) прекратить использование программ для ЭВМ с момента 
получения соответствующего уведомления Лицензиара. 
3.9. По настоящему Договору использование ПО Лицензиатом допускается только 
на территории Российской Федерации. 
3.10. Лицензиат не обязан представлять отчеты об использовании ПО. 
3.11. Условия настоящей Лицензии распространяются на Программу для ЭВМ и на 
обновления и дополнения к ПО, исходно предоставленному Лицензиаром. 
3.12. Лицензиат вправе: 
3.12.1. использовать программу на территории субъекта Российской Федерации 
Лицензиата; 
3.12.2. автоматизировать деятельность государственных и муниципальных 
заказчиков в сфере строительства; 
3.12.3. осуществлять иные действия, необходимые для того, чтобы программа 
функционировала в ходе ее использования по назначению; 
3.13. Лицензиат не имеет права: 
3.13.1. воспроизводить и распространять программу любыми способами; 
3.13.2. предоставлять сублицензии; 
3.13.3. создавать любое программное обеспечение, продукты и сервисы с 
использованием программы и входящих в ее состав иных объектов интеллектуальной 
собственности; 
3.13.4. модифицировать и переделывать программу и входящие в ее состав иные 
объекты интеллектуальной собственности любыми способами и в любых целях, 
кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ; 
3.13.5. удалять или изменять в программе любую информацию о правах 
Лицензиара на нее. 
 

4. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
 

4.1. Вознаграждение за Права пользования Программами для ЭВМ, передаваемыми 
по настоящему договору, не предусматривается. 
4.2. Оплата вознаграждения по настоящему Договору Лицензиару Лицензиатом не 
производится. 
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5. ГАРАНТИИ 
 
5.1. Лицензиар гарантирует, что на момент заключения Договора: 
5.1.1. Обладает соответствующими полномочиями по передаче Лицензии на 
указанное в Договоре ПО и не нарушает прав третьих лиц при осуществлении 
настоящих действий. 
5.1.2. Не связан какими-либо договорами или соглашениями, препятствующими 
заключению Договора и выполнению всех его условий, что передаваемая Лицензиату 
Лицензия и ПО не являются предметом залога, не обременены каким-либо иным 
образом, а также в отношении передаваемых Лицензий и ПО не ведется судебного 
разбирательства. 
5.1.3. Качество и безопасность переданного ПО соответствует требованиям 
Договора, технических регламентов, стандартов и иных нормативов, являющихся 
обязательными в отношении данного ПО, а также законодательным и подзаконным 
актам, действующим на территории Российской Федерации на дату передачи и 
приемки ПО. 
5.2. Лицензиар подтверждает соблюдение законодательства, регулирующего права 
на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации об 
охране авторских и иных прав на объекты интеллектуальной собственности, 
действующих на территории Российской Федерации, при исполнении обязательств 
по Договору. 
5.3. Программа для ЭВМ является интеллектуальной собственностью Лицензиара и 
защищена надлежащим образом законодательством Российской Федерации и 
международными соглашениями об авторских правах. 
5.4. Нарушения условия использования, включая доработку и модификацию ПО без 
соответствующего разрешения Лицензиара, а также незаконное использование ПО 
влечет, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность. 
 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
 
6.1. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, 
ставшей доступной ей в рамках Договора, от несанкционированного использования, 
распространения или публикации, а именно: 
6.1.1. Лицензиар не вправе без письменного согласия Лицензиата сообщать третьим 
лицам информацию, связанную или полученную в связи с выполнением Договора, и 
использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств 
по Договору, в том числе после прекращения Договора (далее – конфиденциальная 
информация); 
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6.1.2. Лицензиар не вправе передавать оригиналы или копии документов, полученные 
от Лицензиата, третьим лицам без предварительного письменного согласия 
Лицензиата; 
6.1.3. Лицензиар обязуется обеспечить соблюдение требований конфиденциальности 
со стороны работников Лицензиара; 
6.1.4. Лицензиар имеет право раскрывать конфиденциальную информацию 
государственным органам, уполномоченным запрашивать такую информацию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании должным 
образом оформленного и законодательно обоснованного запроса на предоставление 
такой информации. При этом Лицензиар обязан незамедлительно уведомить 
лицензиата о поступившем запросе и предпринять все необходимые и допустимые 
законом действия для предотвращения раскрытия конфиденциальной информации; 
6.2. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, 
определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
6.3. Вся информация, полученная Сторонами в ходе исполнения Договора, за 
исключением общедоступной, считается конфиденциальной и не подлежит 
разглашению или передаче третьим лицам без согласия другой Стороны. 
 

7. OTBETCTBEHHOCTЬ 
 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Договором. 
7.2. Сторона, право которой нарушено, может требовать полного возмещения 
причиненных ей убытков, если законом не предусмотрено возмещение убытков в 
меньшем размере. 
7.3. В случае предъявления к Лицензиару/Лицензиату каких-либо претензий 
(включая претензии, иски и иные требования) со стороны третьих лиц в связи с 
нарушением интеллектуальных прав на ПО Лицензиар обязуется самостоятельно 
урегулировать все претензии, обеспечить судебную защиту и возместить Лицензиату 
ущерб в полном объеме, связанный с предъявлением таковых претензий. В случае 
предъявления указанных претензий, требований и (или) исков Лицензиат письменно 
уведомляет об этом Лицензиара и передает ему все материалы, касающиеся 
указанных требований (при наличии). Лицензиар самостоятельно определяет 
способы защиты интересов, включая судебное разбирательство либо урегулирование 
спора мирным путем, урегулирует споры своими силами и за свой счет. 
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7.4. В случае использования ПО способом, не предусмотренным Договором, 
Лицензиар вправе потребовать уплаты Лицензиатом штрафа в размере ________ за 
каждое такое нарушение. 
7.5. В случае использования ПО за пределами согласованных Сторонами сроков и 
(или) территории Лицензиар вправе потребовать уплаты Лицензиатом штрафа в 
размере ______ за каждое такое нарушение. 
7.6. Использование Лицензиатом ПО способом, не предусмотренным настоящим 
Договором, либо по прекращении действия Договора, либо иным образом за 
пределами прав, предоставленных Лицензиату по Договору, влечет ответственность 
за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, 
установленную законодательством Российской Федерации и Договором. 
7.7. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств 
по Договору.  
7.8. Обязанность по уплате неустойки (пени) возникает у Стороны после 
предъявления соответствующего письменного требования другой Стороной. 
 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее 
исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы, возникших в 
течение реализации договорных обязательств, которые нельзя было разумно ожидать 
при заключении Договора, либо избежать или преодолеть, а также находящихся вне 
контроля Сторон такого Договора. В частности, к таким обстоятельствам относятся: 
стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые 
заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, 
диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых 
операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных 
санкций и другие, не зависящие от воли Сторон Договора обстоятельства, повлекшие 
за собой невозможность исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 
Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является 
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств 
непреодолимой силы. 
8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для которой 
создалась невозможность исполнения обязательств, должна проинформировать об 
этом другую Сторону в письменной форме не позднее 5 (пяти) дней с даты начала 
действий указанных обстоятельств. 
8.3. При этом сроки исполнения Сторонами своих обязательств по Договору 
отодвигаются соразмерно сроку действия обстоятельств непреодолимой силы. Если 
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данные обстоятельства действуют более 2 (двух) месяцев, Стороны имеют право 
расторгнуть Договор. В этом случае Стороны производят расчеты по состоянию на 
дату возникновения указанных обстоятельств. 
8.4. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы 
лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за 
неисполнение обязательств по Договору. 
8.5. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на 
Стороне, не выполнившей свои обязательства. 
 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует 365 (триста 
шестьдесят пять) дней с даты подписания актов приема-передачи прав пользования.  
9.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда в 
порядке и по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, 
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации, а также по основаниям, предусмотренным Договором. 
9.3. Если настоящий Договор будет расторгнут до истечения срока его действия 
вследствие нарушения какого-либо условия Договора или по соглашению Сторон, то 
Лицензиат лишается переданных ему по настоящему Договору прав. 
9.4. Переход исключительного права на ПО к новому правообладателю не является 
основанием для изменения или расторжения настоящего Договора. 
9.5. В случае расторжения Договора Лицензиар обязан в течение оговоренного с 
Лицензиатом срока обеспечить Лицензиату возможность выгрузки всей информации, 
относящейся к деятельности Лицензиата в общеобменных форматах с последующим 
удалением ее из ИСУП. 
 

10.  АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
 

10.1. Стороны обязуются соблюдать действующее на территории Российской 
Федерацией законодательство по противодействию коррупции и противодействию 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и принятые во 
исполнение таких законов подзаконные акты.     
10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, 
прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения 
этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь 
неправомерных целей. 
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10.3. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством 
как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, либо действия, нарушающие 
требования действующего законодательства и международных актов о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 
10.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая 
Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После 
письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить 
исполнение обязательств по настоящему контракту до получения подтверждения, что 
нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть 
направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного 
уведомления. 
10.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или 
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 
положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, 
работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых 
применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий 
подкуп, либо в действиях, нарушающих требования действующего законодательства 
и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных 
преступным путем. 
10.6. В случае подтверждения нарушения одной Стороной обязательств 
воздерживаться от запрещенных в настоящей статье контракта действий и (или) 
неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушение 
не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть контракт 
в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление 
о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий контракт в 
соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения 
реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 
 

11.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

11.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, возникших из 
Договора, является для Сторон обязательным, не лишая тем самым Стороны 
возможности урегулирования возникших споров и разногласий в процессе 
переговоров. 
11.2. Претензии направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению 
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Сторон, указанным в разделе 13 Договора, а также дублируются путем направления 
претензии и прилагаемых к ней документов посредством электронной почты на 
адреса электронной почты ответственных представителей Сторон. В случае 
неполучения заказного почтового отправления с уведомлением о вручении, либо 
воспрепятствованию в её получении, претензия и приложенные к ней документы 
считаются полученными Стороной по истечении срока хранения почтового 
отправления в месте вручения. Сведения о нахождении почтового отправления 
формируются самостоятельно заинтересованной Стороной посредством 
официального Интернет-сайта Почты России. 
11.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии 
указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет. 
11.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 (десять) рабочих 
дней со дня получения последнего адресатом. 
11.5. В случае возникновения между Сторонами разногласий и споров, которые не 
могут быть разрешены в претензионном порядке, такие разногласия и споры будут 
передаваться в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 

 
12.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

12.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу в том случае, если они 
оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 
Сторон, за исключением основания, предусмотренного пунктом 12.3 Договора. 
12.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в 
письменной форме по почте заказным письмом по адресу Стороны, указанному в 
Договоре, либо нарочным, а также посредством электронной связи по указанным в 
Договоре реквизитам Сторон с последующим представлением оригинала на 
бумажном носителе (если условиями Договора не предусмотрено иное). 

В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления 
считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного 
отметкой почты. 

В случае отправления уведомлений посредством электронной почты 
уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки и признаются 
Сторонами в качестве письменных доказательств. При этом Стороны оставляют за 
собой право направить ответ на полученное посредством электронной почты 
уведомление только после получения оригинала уведомления на бумажном носителе 
(если иной порядок не установлен Договором). 
12.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон адреса местонахождения, 
наименования, банковских и иных реквизитов, она обязана в течение 2 (двух) рабочих 
дней с момента внесения таких изменений письменно известить об этом другую 
Сторону. Все риски наступления негативных последствий и применения мер 
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ответственности, обусловленные несвоевременным уведомлением об изменении 
реквизитов либо неуведомлением, несет Сторона, не уведомившая либо 
несвоевременно уведомившая об изменении реквизитов. 
12.3. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по 
настоящему Договору третьему лицу, за исключением правопреемника вследствие 
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 
присоединения. 
12.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 
12.5. Во все остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 
12.6. Приложения к Договору являются его неотъемной частью: 

12.6.1. Приложение № 1 – Акт приема-передачи прав пользования на 
Программу для ЭВМ. 

12.7.  Ответственными представителями Сторон по Договору являются: 
Лицензиат: Лицензиар: 
 ФАУ «РосКапСтрой» 
Контактное лицо:  Контактное лицо:  
Телефон:  Телефон:  
Электронная почта:  Электронная почта 
Контактное лицо: Контактное лицо: 
Телефон: Телефон: 
Электронная почта: Электронная почта: 
 

13.  АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Лицензиар: ФАУ «РосКапСтрой» 
 
Адрес местонахождения: 129329, Российская 
Федерация, г. Москва, Игарский проезд, д. 2 
Почтовый адрес: 129329, Российская 
Федерация, г. Москва, Игарский проезд, д. 2 
ИНН 7718193111 
КПП 771601001 
ОГРН 1027700221559 
УФК по г. Москве (ФАУ «РосКапСтрой» л/с 
30736Э21540, 31736Э21540) 
Казначейский счет (расч/сч): 
03214643000000017300 

Лицензиат:  
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Единый казначейский счет (кор/сч): 
40102810545370000003 
Наименование и адрес обслуживающего 
банка:  
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. 
МОСКВЕ г. Москва 
БИК 004525988 
Электронная почта: mail@roskapstroy.com 
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Приложение № 1 
к лицензионному договору 
№_________________ 
от «___»_________2023 г.  

 
АКТ 

приема-передачи прав пользования на Программу для ЭВМ 
к лицензионному договору № ________________от «___»___________2023 г. 

 
г. Москва                    «___»___________2023 г. 

 
Федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой» (ФАУ «РосКапСтрой»), 

именуемое в дальнейшем «Лицензиар» в лице директора Максимовой Юлии 
Геннадьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________, 
именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице _______________, действующего на 
основании___________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» и 
каждый в отдельности «Сторона» составили настоящий акт приема-передачи по 
лицензионному договору от «____»_________2023 г. №_____________ о 
нижеследующем. 

Лицензиар передал, а Лицензиат получил права на условиях простой 
(неисключительной) лицензии на использование программы для ЭВМ – 
«Информационная система управления проектами государственного заказчика в сфере 
строительства»:  
 

Перечень передаваемых прав Количество 
Лицензионные неисключительные права пользования Программы 
для ЭВМ – Информационная система управления проектами 
государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП) 

 
1 

 
Вознаграждение за неисключительное право пользования Программой для ЭВМ – 

«Информационная система управления проектами государственного заказчика в сфере 
строительства» не предусмотрено. 

Срок предоставления лицензий: с «___»__________2023 г. по 
«___»____________20__ г. 
 
ЛИЦЕНЗИАР: 
 
ФАУ «РосКапСтрой» 
 
__________________Ю.Г. Максимова 
М.П. 

ЛИЦЕНЗИАТ: 
 
__________________ 
 
___________________/______________/ 
М.П. 

 



Список рассылки
к исх. № от

№ Субъекты Российской Федерации E-mail
1. Архангельская область МЭДО
2. Ивановская область МЭДО
3. Калининградская область МЭДО
4. Краснодарский край МЭДО
5. Республика Башкортостан МЭДО
6. Нижегородская область МЭДО
7. Новгородская область МЭДО
8. Пермский край МЭДО
9. Самарская область МЭДО
10. Свердловская область МЭДО
11. Тюменская область МЭДО
12. Челябинская область МЭДО
13. Новосибирская область МЭДО
14. Томская область МЭДО
15. Хабаровский край МЭДО
16 Сахалинская область МЭДО


