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№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Артикул

, тип, 

марка 

Параметр

ы 

эквивален

тности 

 

Технические характеристики 

Един

ица 

изме

рени

я 

Коли

честв

о 

Срок 

поставки с 

даты 

подписания 

договора 

Адрес 

доставки 

завод-

филиал 

1 

Комплект 

оборудования для 

системы повышения 

киберзащищенности 

тип 2 

 

Допускает

ся 

эквивалент 

Комплект состоит из двух программно-аппаратных комплекса: 1.САСТС - сенсор 

анализа сетевого трафика системы (Плоско-панельный компьютер, комплект для 

монтажа в стойку 19’ с 1 USB на передней панели, инфодиод, промышленный сервер, 

внешний блок питания, комплект крепления на стену, алюминиевая пластина для 

крепления на стену). Данный ПАК предназначен для:-обнаружения, идентификации и 

анализа инцидентов информационной безопасности в сетевом трафике МПЦ; 

-хранение сетевого трафика и данных по инцидентам информационной 

безопасности;- автоматизированного информирования оперативного персонала, 

ответственного за выявление инцидентов и реагирования на них.2. Устройство 

кибербезопасного мониторинга (УКБМ) (Плоско-панельный компьютер, комплект 

для монтажа в стойку 19’ с 1 USB на передней панели, преобразователь интерфейсов, 

крепежный набор для преобразователя интерфейсов, источник питания)УКБМ 

предназначен: для преобразования однонаправленного потока данных источника 

информации МПЦ, РПЦ в диагностическую информацию протокола MultiRcos и 

файлы системных журналов; предоставления доступа сервисному персоналу к 

системным журналам исключая воздействие на МПЦ, РПЦ; предоставления доступа 

клиентам диагностических сетей к диагностической информации МПЦ, РПЦ по 

протоколу MultiRcos. Объект: МЦК ст. Лихоборы 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

«ЭЛТЕЗ

А» 

2 

Комплект 

оборудования для 

системы повышения 

киберзащищенности 

тип 2 

 

Допускает

ся 

эквивалент 

Комплект состоит из двух программно-аппаратных комплекса: 1.САСТС - сенсор 

анализа сетевого трафика системы (Плоско-панельный компьютер, комплект для 

монтажа в стойку 19’ с 1 USB на передней панели, инфодиод, промышленный сервер, 

внешний блок питания, комплект крепления на стену, алюминиевая пластина для 

крепления на стену). Данный ПАК предназначен для:-обнаружения, идентификации и 

анализа инцидентов информационной безопасности в сетевом трафике МПЦ; 

-хранение сетевого трафика и данных по инцидентам информационной 

безопасности;- автоматизированного информирования оперативного персонала, 

ответственного за выявление инцидентов и реагирования на них.2. Устройство 

кибербезопасного мониторинга (УКБМ) (Плоско-панельный компьютер, комплект 

для монтажа в стойку 19’ с 1 USB на передней панели, преобразователь интерфейсов, 

крепежный набор для преобразователя интерфейсов, источник питания)УКБМ 

предназначен: для преобразования однонаправленного потока данных источника 

информации МПЦ, РПЦ в диагностическую информацию протокола MultiRcos и 

файлы системных журналов; предоставления доступа сервисному персоналу к 

системным журналам исключая воздействие на МПЦ, РПЦ; предоставления доступа 

клиентам диагностических сетей к диагностической информации МПЦ, РПЦ по 

протоколу MultiRcos. Объект: МЦК ст. Пресня 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

«ЭЛТЕЗ

А» 

3 

Комплект 

оборудования для 

системы повышения 

киберзащищенности 

тип 2 

 

Допускает

ся 

эквивалент 

Комплект состоит из двух программно-аппаратных комплекса: 1.САСТС - сенсор 

анализа сетевого трафика системы (Плоско-панельный компьютер, комплект для 

монтажа в стойку 19’ с 1 USB на передней панели, инфодиод, промышленный сервер, 

внешний блок питания, комплект крепления на стену, алюминиевая пластина для 

крепления на стену). Данный ПАК предназначен для:-обнаружения, идентификации и 

анализа инцидентов информационной безопасности в сетевом трафике МПЦ; 

-хранение сетевого трафика и данных по инцидентам информационной 

безопасности;- автоматизированного информирования оперативного персонала, 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

«ЭЛТЕЗ

А» 



ответственного за выявление инцидентов и реагирования на них.2. Устройство 

кибербезопасного мониторинга (УКБМ) (Плоско-панельный компьютер, комплект 

для монтажа в стойку 19’ с 1 USB на передней панели, преобразователь интерфейсов, 

крепежный набор для преобразователя интерфейсов, источник питания)УКБМ 

предназначен: для преобразования однонаправленного потока данных источника 

информации МПЦ, РПЦ в диагностическую информацию протокола MultiRcos и 

файлы системных журналов; предоставления доступа сервисному персоналу к 

системным журналам исключая воздействие на МПЦ, РПЦ; предоставления доступа 

клиентам диагностических сетей к диагностической информации МПЦ, РПЦ по 

протоколу MultiRcos. Объект: МЦК ст. Ростокино 

31.12.2019 г. 

4 

Комплект 

оборудования для 

системы повышения 

киберзащищенности 

тип 2 

 

Допускает

ся 

эквивалент 

Комплект состоит из двух программно-аппаратных комплекса: 1.САСТС - сенсор 

анализа сетевого трафика системы (Плоско-панельный компьютер, комплект для 

монтажа в стойку 19’ с 1 USB на передней панели, инфодиод, промышленный сервер, 

внешний блок питания, комплект крепления на стену, алюминиевая пластина для 

крепления на стену). Данный ПАК предназначен для:-обнаружения, идентификации и 

анализа инцидентов информационной безопасности в сетевом трафике МПЦ; 

-хранение сетевого трафика и данных по инцидентам информационной 

безопасности;- автоматизированного информирования оперативного персонала, 

ответственного за выявление инцидентов и реагирования на них.2. Устройство 

кибербезопасного мониторинга (УКБМ) (Плоско-панельный компьютер, комплект 

для монтажа в стойку 19’ с 1 USB на передней панели, преобразователь интерфейсов, 

крепежный набор для преобразователя интерфейсов, источник питания)УКБМ 

предназначен: для преобразования однонаправленного потока данных источника 

информации МПЦ, РПЦ в диагностическую информацию протокола MultiRcos и 

файлы системных журналов; предоставления доступа сервисному персоналу к 

системным журналам исключая воздействие на МПЦ, РПЦ; предоставления доступа 

клиентам диагностических сетей к диагностической информации МПЦ, РПЦ по 

протоколу MultiRcos. Объект : МЦК ст. Серебряный Бор 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

«ЭЛТЕЗ

А» 

5 

Комплект 

оборудования для 

системы повышения 

киберзащищенности 

тип 2 

 

Допускает

ся 

эквивалент 

Комплект состоит из двух программно-аппаратных комплекса: 1.САСТС - сенсор 

анализа сетевого трафика системы (Плоско-панельный компьютер, комплект для 

монтажа в стойку 19’ с 1 USB на передней панели, инфодиод, промышленный сервер, 

внешний блок питания, комплект крепления на стену, алюминиевая пластина для 

крепления на стену). Данный ПАК предназначен для:-обнаружения, идентификации и 

анализа инцидентов информационной безопасности в сетевом трафике МПЦ; 

-хранение сетевого трафика и данных по инцидентам информационной 

безопасности;- автоматизированного информирования оперативного персонала, 

ответственного за выявление инцидентов и реагирования на них.2. Устройство 

кибербезопасного мониторинга (УКБМ) (Плоско-панельный компьютер, комплект 

для монтажа в стойку 19’ с 1 USB на передней панели, преобразователь интерфейсов, 

крепежный набор для преобразователя интерфейсов, источник питания)УКБМ 

предназначен: для преобразования однонаправленного потока данных источника 

информации МПЦ, РПЦ в диагностическую информацию протокола MultiRcos и 

файлы системных журналов; предоставления доступа сервисному персоналу к 

системным журналам исключая воздействие на МПЦ, РПЦ; предоставления доступа 

клиентам диагностических сетей к диагностической информации МПЦ, РПЦ по 

протоколу MultiRcos. Объект :МЦК ст. Угрешская 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

«ЭЛТЕЗ

А» 

6 

Комплект 

оборудования для 

системы повышения 

киберзащищенности 

тип 2 

 

Допускает

ся 

эквивалент 

Комплект состоит из двух программно-аппаратных комплекса: 1.САСТС - сенсор 

анализа сетевого трафика системы (Плоско-панельный компьютер, комплект для 

монтажа в стойку 19’ с 1 USB на передней панели, инфодиод, промышленный сервер, 

внешний блок питания, комплект крепления на стену, алюминиевая пластина для 

крепления на стену). Данный ПАК предназначен для:-обнаружения, идентификации и 

анализа инцидентов информационной безопасности в сетевом трафике МПЦ; 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

«ЭЛТЕЗ

А» 



-хранение сетевого трафика и данных по инцидентам информационной 

безопасности;- автоматизированного информирования оперативного персонала, 

ответственного за выявление инцидентов и реагирования на них.2. Устройство 

кибербезопасного мониторинга (УКБМ) (Плоско-панельный компьютер, комплект 

для монтажа в стойку 19’ с 1 USB на передней панели, преобразователь интерфейсов, 

крепежный набор для преобразователя интерфейсов, источник питания)УКБМ 

предназначен: для преобразования однонаправленного потока данных источника 

информации МПЦ, РПЦ в диагностическую информацию протокола MultiRcos и 

файлы системных журналов; предоставления доступа сервисному персоналу к 

системным журналам исключая воздействие на МПЦ, РПЦ; предоставления доступа 

клиентам диагностических сетей к диагностической информации МПЦ, РПЦ по 

протоколу MultiRcos. Объект :МЦК ст. Андроновка 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

7 

Комплект 

оборудования для 

системы повышения 

киберзащищенности 

тип 2 

 

Допускает

ся 

эквивалент 

Комплект состоит из двух программно-аппаратных комплекса: 1.САСТС - сенсор 

анализа сетевого трафика системы (Плоско-панельный компьютер, комплект для 

монтажа в стойку 19’ с 1 USB на передней панели, инфодиод, промышленный сервер, 

внешний блок питания, комплект крепления на стену, алюминиевая пластина для 

крепления на стену). Данный ПАК предназначен для:-обнаружения, идентификации и 

анализа инцидентов информационной безопасности в сетевом трафике МПЦ; 

-хранение сетевого трафика и данных по инцидентам информационной 

безопасности;- автоматизированного информирования оперативного персонала, 

ответственного за выявление инцидентов и реагирования на них.2. Устройство 

кибербезопасного мониторинга (УКБМ) (Плоско-панельный компьютер, комплект 

для монтажа в стойку 19’ с 1 USB на передней панели, преобразователь интерфейсов, 

крепежный набор для преобразователя интерфейсов, источник питания)УКБМ 

предназначен: для преобразования однонаправленного потока данных источника 

информации МПЦ, РПЦ в диагностическую информацию протокола MultiRcos и 

файлы системных журналов; предоставления доступа сервисному персоналу к 

системным журналам исключая воздействие на МПЦ, РПЦ; предоставления доступа 

клиентам диагностических сетей к диагностической информации МПЦ, РПЦ по 

протоколу MultiRcos. Объект: МЦК ст. Черкизово 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

«ЭЛТЕЗ

А» 

8 

Комплект 

оборудования для 

системы повышения 

киберзащищенности 

тип 2 

 

Допускает

ся 

эквивалент 

Комплект состоит из двух программно-аппаратных комплекса: 1.САСТС - сенсор 

анализа сетевого трафика системы (Плоско-панельный компьютер, комплект для 

монтажа в стойку 19’ с 1 USB на передней панели, инфодиод, промышленный сервер, 

внешний блок питания, комплект крепления на стену, алюминиевая пластина для 

крепления на стену). Данный ПАК предназначен для:-обнаружения, идентификации и 

анализа инцидентов информационной безопасности в сетевом трафике МПЦ; 

-хранение сетевого трафика и данных по инцидентам информационной 

безопасности;- автоматизированного информирования оперативного персонала, 

ответственного за выявление инцидентов и реагирования на них.2. Устройство 

кибербезопасного мониторинга (УКБМ) (Плоско-панельный компьютер, комплект 

для монтажа в стойку 19’ с 1 USB на передней панели, преобразователь интерфейсов, 

крепежный набор для преобразователя интерфейсов, источник питания)УКБМ 

предназначен: для преобразования однонаправленного потока данных источника 

информации МПЦ, РПЦ в диагностическую информацию протокола MultiRcos и 

файлы системных журналов; предоставления доступа сервисному персоналу к 

системным журналам исключая воздействие на МПЦ, РПЦ; предоставления доступа 

клиентам диагностических сетей к диагностической информации МПЦ, РПЦ по 

протоколу MultiRcos. Объект : МЦК ст. Белокаменная 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

«ЭЛТЕЗ

А» 

9 

Комплект 

оборудования для 

системы повышения 

киберзащищенности 

 

Допускает

ся 

эквивалент 

Комплект состоит из двух программно-аппаратных комплекса: 1.САСТС - сенсор 

анализа сетевого трафика системы (Плоско-панельный компьютер, комплект для 

монтажа в стойку 19’ с 1 USB на передней панели, инфодиод, промышленный сервер, 

внешний блок питания, комплект крепления на стену, алюминиевая пластина для 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

«ЭЛТЕЗ



тип 2 крепления на стену). Данный ПАК предназначен для:-обнаружения, идентификации и 

анализа инцидентов информационной безопасности в сетевом трафике МПЦ; 

-хранение сетевого трафика и данных по инцидентам информационной 

безопасности;- автоматизированного информирования оперативного персонала, 

ответственного за выявление инцидентов и реагирования на них.2. Устройство 

кибербезопасного мониторинга (УКБМ) (Плоско-панельный компьютер, комплект 

для монтажа в стойку 19’ с 1 USB на передней панели, преобразователь интерфейсов, 

крепежный набор для преобразователя интерфейсов, источник питания)УКБМ 

предназначен: для преобразования однонаправленного потока данных источника 

информации МПЦ, РПЦ в диагностическую информацию протокола MultiRcos и 

файлы системных журналов; предоставления доступа сервисному персоналу к 

системным журналам исключая воздействие на МПЦ, РПЦ; предоставления доступа 

клиентам диагностических сетей к диагностической информации МПЦ, РПЦ по 

протоколу MultiRcos. Объект :МЦК ст. Владыкино 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

А» 

10 

Комплект 

оборудования для 

системы повышения 

киберзащищенности 

тип 2 

 

Допускает

ся 

эквивалент 

Комплект состоит из двух программно-аппаратных комплекса: 1.САСТС - сенсор 

анализа сетевого трафика системы (Плоско-панельный компьютер, комплект для 

монтажа в стойку 19’ с 1 USB на передней панели, инфодиод, промышленный сервер, 

внешний блок питания, комплект крепления на стену, алюминиевая пластина для 

крепления на стену). Данный ПАК предназначен для:-обнаружения, идентификации и 

анализа инцидентов информационной безопасности в сетевом трафике МПЦ; 

-хранение сетевого трафика и данных по инцидентам информационной 

безопасности;- автоматизированного информирования оперативного персонала, 

ответственного за выявление инцидентов и реагирования на них.2. Устройство 

кибербезопасного мониторинга (УКБМ) (Плоско-панельный компьютер, комплект 

для монтажа в стойку 19’ с 1 USB на передней панели, преобразователь интерфейсов, 

крепежный набор для преобразователя интерфейсов, источник питания)УКБМ 

предназначен: для преобразования однонаправленного потока данных источника 

информации МПЦ, РПЦ в диагностическую информацию протокола MultiRcos и 

файлы системных журналов; предоставления доступа сервисному персоналу к 

системным журналам исключая воздействие на МПЦ, РПЦ; предоставления доступа 

клиентам диагностических сетей к диагностической информации МПЦ, РПЦ по 

протоколу MultiRcos. Объект : МЦК ст. Канатчиково 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2019 г. 

ЛоЭТЗ - 

филиал 

ОАО 

«ЭЛТЕЗ

А» 

11 

Комплект 

оборудования для 

системы повышения 

киберзащищенности 

тип 2 

 

Допускает

ся 

эквивалент 

Комплект состоит из двух программно-аппаратных комплекса: 1.САСТС - сенсор 

анализа сетевого трафика системы (Плоско-панельный компьютер, комплект для 

монтажа в стойку 19’ с 1 USB на передней панели, инфодиод, промышленный сервер, 

внешний блок питания, комплект крепления на стену, алюминиевая пластина для 

крепления на стену). Данный ПАК предназначен для:-обнаружения, идентификации и 

анализа инцидентов информационной безопасности в сетевом трафике МПЦ; 

-хранение сетевого трафика и данных по инцидентам информационной 

безопасности;- автоматизированного информирования оперативного персонала, 

ответственного за выявление инцидентов и реагирования на них.2. Устройство 

кибербезопасного мониторинга (УКБМ) (Плоско-панельный компьютер, комплект 

для монтажа в стойку 19’ с 1 USB на передней панели, преобразователь интерфейсов, 

крепежный набор для преобразователя интерфейсов, источник питания)УКБМ 

предназначен: для преобразования однонаправленного потока данных источника 

информации МПЦ, РПЦ в диагностическую информацию протокола MultiRcos и 

файлы системных журналов; предоставления доступа сервисному персоналу к 

системным журналам включая воздействие на МПЦ, РПЦ; предоставления доступа 

клиентам диагностических сетей к диагностической информации МПЦ, РПЦ по 

протоколу MultiRcos. Объект: МЦК ст. Кожухово 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 
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Комплект 

оборудования для 
 

Допускает

ся 

Комплект состоит из двух программно-аппаратных комплекса: 1.САСТС - сенсор 

анализа сетевого трафика системы (Плоско-панельный компьютер, комплект для 
шт 1 

15 дней с даты 

направления 
ЛоЭТЗ - 

филиал 



 

системы повышения 

киберзащищенности 

тип 2 

эквивалент монтажа в стойку 19’ с 1 USB на передней панели, инфодиод, промышленный сервер, 

внешний блок питания, комплект крепления на стену, алюминиевая пластина для 

крепления на стену). Данный ПАК предназначен для:-обнаружения, идентификации и 

анализа инцидентов информационной безопасности в сетевом трафике МПЦ; 

-хранение сетевого трафика и данных по инцидентам информационной 

безопасности;- автоматизированного информирования оперативного персонала, 

ответственного за выявление инцидентов и реагирования на них.2. Устройство 

кибербезопасного мониторинга (УКБМ) (Плоско-панельный компьютер, комплект 

для монтажа в стойку 19’ с 1 USB на передней панели, преобразователь интерфейсов, 

крепежный набор для преобразователя интерфейсов, источник питания)УКБМ 

предназначен: для преобразования однонаправленного потока данных источника 

информации МПЦ, РПЦ в диагностическую информацию протокола MultiRcos и 

файлы системных журналов; предоставления доступа сервисному персоналу к 

системным журналам исключая воздействие на МПЦ, РПЦ; предоставления доступа 

клиентам диагностических сетей к диагностической информации МПЦ, РПЦ по 

протоколу MultiRcos. Объкт: МЦК ст. Лефортово 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 

31.12.2019 г. 
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Комплект 

оборудования с 

базовым 

программным 

обеспечением для 

АРМ ДСП 

 

Допускает

ся 

эквивалент 

Комплект оборудования с базовым программным обеспечением для АРМ ДСП 

предназначен для обеспечения взаимодействия между дежурным по станции и 

системой ЦПУ-ЭЛ Питание ПЭВМП осуществляется от однофазной сети 

переменного тока напряжением 230 В(+10 -15)% частотой 50Гц ±5%, Максимальный 

ток потребления – 5А, Процессор: Core I5-6500 OEM. Материнская плата: IB990AF-

236_IPC , Оперативная память:DIMM-DDR4-8GBPC4-17000, Жесткий диск HDD-

1000GB-SATA||300, Видеокарта RADEON HD5450 PCIe x16. Блок питания: 400ВТ 

Power Supply Unit 400W ATX 12V, размер:3200ммх4800ммх1200мм, диапазон 

рабочих температур от -0 до +40 ºС, Объект:Олекма 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 
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31.12.2019 г. 
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Составные части для 

аппаратуры 

сопряжения 

(комплект) 

 

Допускает

ся 

эквивалент 

Составные части для аппаратуры сопряжения. Состоит из служебной части 

(предназначена для управления приемом и передачей данных по магистрали 

DATEWAY, инициации модулей, реагирования на запросы, формирует стандартные 

электрические параметры сигналов) и функциональной части в которой хранятся 

программы.Объект:Олекма 

комп

л 
5 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 

но не позднее 
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филиал 
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Комплект 

оборудования для 

передачи данных и 

питания удаленных 

рабочих мест 

 

Допускает

ся 

эквивалент 

Комплект оборудования для передачи данных и питания удаленных рабочих мест 

предназначен для сопряжения устройств МПЦ-ЭЛ с внешними системами (ДЦ, ДК), 

а также для коммутирования постовых кабелей с элементами грозозащиты. 

Основные технические характеристики: Размер бокса: 300х400 мм., Цвет корпуса: 

Серый. Комплектность: Бокс – 2 шт, Упаковка – 2 шт. Упаковка обеспечивает 

сохранность от всякого рода повреждений при воздействии ударных нагрузок и 

климатических факторов на весь период транспортирования и хранения у 

потребителя и изготовителя в пределах установленного гарантийного срока хранения. 

Показатели надежности: Показатели надежности устанавливаются для нормальных 

климатических условий эксплуатации. За нормальные климатические условия 

эксплуатации принимаются значения: диапазон рабочих температур от -40 до +70 ºС; 

Характеристики безопасности: Мер безопасности, изложенных в "Типовой 

инструкции по охране труда для электромеханика и электромонтёра сигнализации, 

централизации, блокировки и связи" достаточно при эксплуатации для длительного 

сохранения здоровья и жизни эксплуатирующего персонала. Объект: Олекма 

шт 1 

15 дней с даты 

направления 

Заказчиком 

Исполнителю 

разнарядки на 

отгрузку 

партии Товара, 
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