Договор поставки № 1418187410721020120002269/ 3 З'У' Д ^ П/2017

г. Воронеж

«07» июля 2017 г.

АО «НИИЭТ», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице коммерческого директора Фёдорова
Р.Г.. действующего на основании Доверенности № 307 от 01.06.2017 г., с одной стороны, и АО
«НПГ1 «Рубин», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Заместителя генерального директора
по коммерческим вопросам - начальника ОМТС Тарасова А.А., действующего на основании
доверенности № 4 от 09.01.2017 г., с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнение обязательств по настоящему договору осуществляется в рамках Федерального
закона от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».
1.2. Поставщик обязуется зарезервировать и поставить в обусловленный настоящим договором срокпродукцию согласно ТУ в соответствии со спецификацией №1, составленной на основании заявки
Покупателя, являющейся неотъемлемой частью договора (Приложение № 1), а Покупатель - принять
и оплатить указанную продукцию в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.3. Наименование продукции, ТУ, количество, срок поставки, цена и сумма поставки указывается
Сторонами в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. Спецификация на изделия категории качества «ВП» должна соответствовать следующим
требованиям:
- иметь две подписи Покупателя - руководителя или уполномоченного лица и начальника военного
представительства, а так же соответствующие печати указанных лиц;
- спецификация должна содержать следующую пометку: «Заявленные ИЭТ идут на комплектацию
изделий для Гособоронзаказа».
1.5. Спецификация принимается Поставщиком и ВП при нем только в случае выполнения
требований п. 1.4.
1.6. Заявка считается принятой в редакции Покупателя, если Поставщик в течение 30 дней после ее
получения не заявит о своих возражениях по ней.
1.7. Покупатель вправе отказаться от заявленной продукции не позднее, чем за 45 дней до срока
поставки указанного в спецификации или в счетах на оплату, если срок поставки исчисляется в
месяцах, или, за три месяца до окончания срока поставки, если срок поставки исчисляется в
кварталах.
1.8. Резервирование продукции Поставщиком на складе готовых изделий осуществляется с даты
составления Поставщиком настоящего договора до момента исполнения Поставщиком обязательств
по договору, за исключением случаев нарушения Покупателем сроков, указанных в п. 1.9. и в п. 4.3.
настоящего договора соответственно. В противном случае, наступают последствия, указанные в п.
1.10. настоящего договора.
1.9. Срок согласования и подписания настоящего Договора Покупателем не должен превышать 30
дней с даты его получения (ст. 438, 440 ГК РФ). Датой получения Покупателем Договора считается
дата получения от Поставщика скан-копии на официальную электронную почту Покупателя,
указанную в заявке Покупателя. Договор считается подписанным Покупателем с момента
предоставления сканированной копии подписанного договора на электронный адрес Поставщика
mvk@niiet.ru.

1.10. В случае превышения Покупателем срока, указанного в п. 1.9 Договора, Поставщик вправе
отозвать настоящий Договор, вследствие чего Договор считается незаключенным. Отзыв Договора
Поставщиком осуществляется на основании уведомления (скан-копия), направленного на
официальную электронную почту Покупателя (указанную в заявке Покупателя). Оферта (договор)
считается отозванной Поставщиком в день направления уведомления на официальную электронную
почту' Покупателя.
1.11. Счет выставляется Покупателю после подписания Договора обеими сторонами.
1.12. В случае неосуществления ! 00% предоплаты в срок, указанный п. 4.3 Договора, Поставщик
оставляет за собой право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, либо снять имеющийся
резерв и увеличить срок поставки продукции, указанный в Спецификации, в соответствии с
производственным циклом. Новые сроки поставки продукции согласовываются Дополнительным
соглашением, подписанным обеими сторонами.

2. Качество продукции

2.1. Поставщик гарантирует соответствие качества продукции требованиям технических условий и
нормативной документации на конкретные типы продукции при соблюдении Покупателем условий и
правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации, установленных техническими
условиями на изделия, а также стандартами и эксплуатационной документацией.
В случае замены ТУ или их корректировки Поставщик уведомляет об этом Покупателя в месячный
срок. Замена ТУ оформляется дополнительным соглашением.
2.2. Качество продукции обеспечивается действующей у Поставщика документально оформленной и
сертифицированной системой менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ
РД В 319.015-2006, ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ ЭС РД 009-2014 и взаимоотношениями
Поставщик-Покупатель в соответствии с ГОСТ РВ 20.57.417-97. Качество продукции удостоверяется
этикеткой с отметками СКК и ВП.
2.3. Покупатель обязан соблюдать требования к порядку проведения входного контроля,
установленные в ГОСТ РВ 0015-308-2011.
2.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой продукции в течение гарантийного
срока, установленного на поставляемую продукцию, в соответствии с требованиями ТУ, КД и
технологической документации. При обнаружении несоответствия качества продукции требованиям
технических условий в период действия гарантийного срока. Покупатель имеет право предъявить
Поставщику рекламацию или уведомление об обнаружении несоответствующей продукции.
2.5. Предъявление, рассмотрение и удовлетворение рекламаций на продукцию производится
Сторонами в соответствии с ГОСТ РВ 15.703-2005.
2.6. В случае признания несоответствия качества продукции требованиям технических условий по
вине
Поставщика, Поставщик обязан в 20-ти дневный срок со дня возврата продукции от Покупателя
заменить ее на качественную. Все расходы по замене несоответствующей продукции несет
Поставщик.
2.7. Покупатель возвращает несоответствующую продукцию Поставщику в 20-ти дневный срок с
момента обнаружения несоответствия в таре изготовителя (если несоответствующая продукция
обнаружена на входном контроле) или в таре, обеспечивающей сохранность (если
несоответствующая продукция обнаружена при производстве и эксплуатации). Замена
несоответствующей продукции производится по письменному согласованию сторон.
2.8. В случае недопоставки Поставщиком продукции Покупатель оформляет соответствующий акт,
утверждаемый руководителем или уполномоченным лицом Покупателя, и направляет Поставщику в
течение 20-ти дней с момента обнаружения недопоставки. Поставщик восполняет недопоставку в
течение 20-ти дней с момента получения указанного акта.
2.9. Контроль качества, приемку и контроль отгрузки продукции категории качества «ВП» в
организации - Поставщике производит 157 ВП МО РФ.
3. Сроки и порядок поставки продукции
3.1. Поставка продукции производится Поставщиком в течение 45 дней с момента поступления на
его отдельный счет 100% предоплаты согласно выставленному счету. По согласованию с
Покупателем допускается досрочная поставка.
3.2. По согласованию Сторон, передача продукции производится через организации связи, через
перевозчика или самовывозом.
3.3. При самовывозе Покупатель самостоятельно забирает отпущенную продукцию со склада
Поставщика либо Поставщик производит отгрузку продукции представителю перевозчика Покупателя.
Для подтверждения своих полномочий представитель перевозчика Покупателя представляет
Поставщику доверенность от Покупателя.
При самовывозе, через перевозчика или организацию связи право собственности, а так же риск
случайной гибели, повреждения, похищения продукции переходит к Покупателю с момента передачи
продукции перевозчику или организации связи.
3.4.По требованию Покупателя передача продукции Поставщиком может осуществляться через
организацию связи с объявленной стоимостью, равной действительной стоимости поставляемой
партии продукции. Все расходы по поставке продукции в этом случае несет Покупатель.
Если указанное требование отсутствует, передача продукции осуществляется с указанием стоимости
в сумме 100 рублей (сто рублей).

3.5. Обязательство Поставщика по передаче продукции считается исполненным в момент вручения
продукции со склада Поставщика (при самовывозе) или в момент сдачи товара перевозчику или
организации связи для доставки Покупателю. В случае гибели, хищения, повреждения продукция
возмещению не подлежит.
3.6. Продукция поставляется в таре и упаковке соответствующей ТУ. Продукция поставляется
согласно заявленному количеству.
3.7. Поставщик обязуется не позднее 5 дней с момента отгрузки вручить или отправить почтой
(заказным письмом) Покупателю, оформленный надлежащим образом счет-фактуру.
4. Цена и порядок расчетов

4.1. Сумма настоящего Договора определяется на основании спецификации в оптовых ценах и
ставки НДС 18%, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2. Поставщик вправе изменять цену поставки в случае изменения цен на потребляемые
материалы, комплектующие изделия, цен на услуги и энергоносители, методики формирования
себестоимости и цен.
Согласование цены на продукцию категории качества «ВП» в обеспечении ГОЗ осуществляется
по договорённости организации - Поставщика и организации Покупателя с учетом заключения
ВП в организации - Поставщике. При этом Поставщик направляет Покупателю заверенную
копию Протокола согласования новых цен и заключение 157 ВП МО не позднее 10 дней до их
введения.
4.3. Оплата продукции по настоящему Договору производится Покупателем в размере 100 %
предоплаты путем перечисления денежных средств на отдельный счет Поставщика в 10-ти
дневный срок со дня получения Покупателем счета на предоплату. fB платежном поручении
Покупатель указывает- номер и дату выставленного Поставщиком CHeTaJno согласованию Сторон
допускаются другие формы оплаты, не запрещенные законодательством РФ. После поступления
предоплаты в размере 100% стоимости продукции, подлежащей поставке, цена на оплаченную
продукцию изменению не подлежит.
4.4.
Поставщик обязуется заключить с уполномоченным банком договор о банковском
сопровождении и открыть отдельный счет в ПАО Сбербанк, для расчетов за поставленную
продукцию в рамках Госконтракта JVb 1418187410721020120002269/3-1 /2/6/2-15 от 24.12.2014 г.,
идентификатор 1418187410721020120002269.
4.5. После исполнения обязательств по Договору. Поставщик для подтверждения и возмещения
фактических расходов, понесённых за счет собственных средств, направленных на формирование
запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимых для
выполнения данного Договора, представляет в уполномоченный банк акт приема-передачи товара
(выполненных работ, оказанных услуг)
и товарную накладную. На основании указанных
документов, уполномоченный банк осуществляет перечисление денежных средств с отдельного
счета, открытого Поставщиком для расчетов по Договору, на расчетный счет Поставщика по
фактическим расходам в сумме 839 761,16 (восемьсот тридцать девять тысяч семьсот шестьдесят
один рубль 16 копеек) руб., в том числе НДС 18% в сумме 128 099,16 (сто двадцать восемь тысяч
девяносто девять рублей 16 копеек) руб. и прибыль 13 378,84 (тринадцать тысяч триста семьдесят
восемь рублей 84 копейки) руб.
4.6. Акт приема-передачи товара (выполненных работ, оказанных услуг) является документом,
подтверждающим исполнение обязательств по поставке продукции Поставщиком в соответствии
с условиями настоящего Договора.
4.7. Покупатель обязуется подписать Акт приема-передачи товара (выполненных работ, оказанных
услуг) в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения продукции и направить в адрес
Поставщика.
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5. Конфиденциальность информации
5.1. Указанные в настоящем Договоре сведения предназначены исключительно для Сторон и не
могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или
использованы каким либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств. Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Покупатель несет огветственность в случае неполной выборки товара, заказанного им в
соответствии с согласованной сторонами спецификацией, в размере 5% от суммы не выбранного
товара. В случае отказа от приобретения заказанной и (или) поставленной продукции или ее части,
Покупатель возмещает Поставщику фактические затраты на изготовление указанной продукции.
■/ 6.3. В случае просрочки исполнения или неисполнения Покупателем (Поставщиком) своих
обязательств, предусмотренных настоящим договором Поставщик (Покупатель) вправе потребовать
уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств по
настоящему договору.
Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной ЦБ
РФ на день уплаты неустойки или ее части, от цены договора за каждый день просрочки.
7. Форс-мажор
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями,
эпидемиями, блокадами, эмбарго, землетрясениями, наводнениями и другими природными
стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.
7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных
месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления
письменного уведомления другой Стороне.
8. Порядок урегулирования споров
8.1. В случае возникновения между Покупателем и Поставщиком любых споров или разногласий,
связанных с выполнением или невыполнением Стороной обязательств по договору, Стороны
обязуются приложить все усилия для их разрешения путем переговоров.
8.2. В том случае, если в результате переговоров, согласие между Сторонами не было достигнуто,
Сторона, считающая, что ее право нарушено должна предварительно выставить в адрес другой
Стороны письменную (рекламацию) претензию.
8.3. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров по договору является для сторон
обязательным.
8.4. Претензионные письма направляются Сторонами заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон.
8.5. Направление Сторонами претензионных писем иным способом, чем указано в п.8.4 договора не
допускается.
8.6. Ответ на такую претензию должен быть выслан в течение 10 дней с момента получения.
V 8.7. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в
том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействительности,
подлежа! разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.
9. Заключительные условия
9.1.В случае ликвидации, слияния, реорганизации, изменения организационно - правовой формы
согласно действующему законодательству любой из Сторон, права и обязанности по настоящему
Договору переходят- к правопреемнику.
9.2. В случаях изменения адреса или реквизитов Стороны обязаны известить друг друга о таких
изменениях в 10 - ти дневный срок.
9.3.Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон, скрепления подписей печатями и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
9.4.Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу, если составлены
письменно и подписаны полномочными представителями обеих Сторон.

Стороны признают юридическую силу настоящего Договора, изменений и дополнений к нему,
оформленных и переданных при помощи факсимильной связи с обязательным последующим
предоставлением оригиналов
9.5.Договор составлен в 2-х экземплярах - по одному для каждой из Сторон, имеющих равную
юридическую силу.

10. Реквизиты и подписи сторон

ПОСТАВЩ ИК:
АО «НИИЭТ»
РФ, 394033, г. Воронеж,
ул. Старых Большевиков, дом 5
ИНН 3661057900 , КПП 366101001
отдельный/счет № 40706810213000003332
в Центрально-Чернозёмном банке
Г1АО Сбербанк г. Воронеж
к/с № 30101810600000000681,
БИК 042007681,
факс (473) 280-22-94
E-mail: niiet@niiet.ru

П О КУ П А ТЕЛЬ:
АО «НЛП «Рубин»
РФ. 440000, г. Пенза, ул. Байдукова, д. 2
ИНН 5835049453. КПП 583501001
отдельный счет№ 40706810648000000039
Пензенское отделение №8624 «Сбербанк
России» (ПАО), г. Пенза
к/с № 30101810000000000635
БИК 045655635
Тел./факс (8412) 49-61-04; 49-64-94
E-mail: mail@npp-rubin.ru

Заместитель генерального директора по
коммерческим вопросам - начальник ОМТС
__
М.П.

_____

А.А. Тарасов

Начальник .3014 ВП МО РФ

____А.В. Данилов
М.П.

N
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«Поставщик» АО «НИИЭТ»
РФ, 394033, г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, дом 5

_

II/2017 от 07.07.201 7

«Покупатель» АО ''НПН "Рубин"
РФ. 440000. г. Пенза, ул. Байдукова, д. 2
Спецификация № I

Основание: № 9100/5658 от 29.06.2017 г.
Наименование
изделия

Вид

Обозначение

приемки

ТУ

Nfc п/п Микросхема

1

1273ПА7Т

"5"

АЕЯ Р.431320.677ТУ

Всего

Код потребителя:
2017 в том числе
1кв.
всего

2кв.

Зкв.

4кв.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

200

X

X

X

200

Цена

Сумма

г ндс“

НДС

Сумма

в руб

без

(%)

(руб.)

руб. с

учета НДС

3615,00

723 000,00

НДС
18

723 000,00

130 140,00

853 140.00

130 140,00

853 140.00

Покупатель
Заместитель генерального директора по коммерческим
вопросам - начальник ОМТС
Р.Г. Фёдоров

___ А. А. Тарасов
1.Заявленные ИЗТ идут на комплектацию изделий для 1 особоронзаказа

Начальник 3014 ВП МО РФ
________________ А.В. Данилов

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
К договору поставки № 1418187410721020120002269/337-337П/2017 от 07.07.2017г.
Поставщик: АО «НИИЭТ»
Покупатель: АО «НПП «Рубин»
Предложено в редакции Поставщика
п.4.3,- по тексту договора

Принято в редакции Покупателя
п.4.3.-изменить:
Покупатель обязуется оплатить Поставщику 50% стоимости
изделий на основании выставленного счета путем
перечисления денежных средств на отдельный счет,
открытый
Поставщиком
в
выбранном
Головным
исполнителем уполномоченном банке, либо на расчетный
счет Поставщика в 30-ти дневный срок со дня получения
Покупателем счета на предоплату.
Окончательный
расчет
производится
после сдачи
Поставщиком и приемки Покупателем изделий, путем
перечисления денежных средств на отдельный счет,
открытый
Поставщиком
в
выбранном
Головным
исполнителем уполномоченном банке, либо на расчетный
счет Поставщика.
По согласованию с Поставщиком допускается предоплата в
размере 100% стоимости продукции на основании
выставленного счета путем перечисления денежных средств
на отдельный счет, открытый Поставщиком в выбранном
Головным исполнителем уполномоченном банке, либо на
расчетный счет Поставщика.
При отсутствии денежных средств на отдельном счете
Покупателя допускается перечисление денег с расчетного
счета Покупателя.
В платежном поручении Покупатель указывает номер и дату
выставленного Поставщиком счета. По согласованию
Сторон допускаются другие формы оплаты, не запрещенные
законодательством РФ. После поступления предоплаты в
размере 100% стоимости продукции, подлежащей поставке,
цена на оплаченную продукцию изменению не подлежит.

п.4.8.- отсутствует

п.4.8.-внести:
Поставщик в течение 5-ти дней после перечисления
предоплаты выписывает счёт-фактуру на предоплату и
отправляет ее в адрес Покупателя по почте, с
предварительной отправкой по факсу или электронной
почте.

п.4.9.- отсутствует

п.4.9.-внести:
Поставщик
обязан
предоставлять
по
запросу
Государственного
заказчика,
органа
финансового
мониторинга, Покупателя, ПАО «Сбербанк России», в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого
запроса,
информацию
о
каждом
привлеченном
Поставщиком соисполнителе (третьем лице) (полное
наименование соисполнителя (третьего лица), его адрес
(место нахождения), номера телефонов руководителя,
идентификационный
номер налогоплательщика, код
причины постановки на учет в налоговом органе) и иную
информацию, предоставление которой предусмотрено
Федеральным законом «О государственном оборонном
заказе».

п.4.10,- отсутствует

п.4.10,- внести:
Поставщик обязан

заключать

договор

(договоры)

с

соисполнителями (третьими лицами), если привлечение
соисполнителей (третьих лиц) необходимо для выполнения
Договора, с обязательным указанием в них:
-информации
об
идентификаторе
государственного
контракта;
-условия об осуществлении расчетов по такому договору
(договорам) с использованием отдельного счета, открытого
соисполнителем (третьим лицом) в соответствии с
Федеральным законом «О государственном оборонном
заказе» в ПАО «Сбербанк России», выбранном Головным
исполнителем, при наличии у соисполнителя (третьего
лица) с ПАО «Сбербанк России» заключенного договора о
банковском сопровождении;
—обязательств соисполнителя (третьего лица) предоставлять
по запросу
Покупателя
информацию о каждом
привлеченном
соисполнителем
(третьим
лицом)
соисполнителе (третьем лице) (полное наименование
соисполнителя (третьего лица), его адрес (место
нахождения),
номера
телефонов
руководителя,
идентификационный
номер налогоплательщика, код
причины постановки на учет в налоговом органе) и иную
информацию, предоставление которой предусмотрено
Федеральным законом «О государственном оборонном
заказе».
п.4.11.- отсутствует

п.4.11 .-внести:
Поставщик обязан обеспечить доступ
сведениям о кооперации по Договору.

Покупателю

к

п.6.3.- по тексту договора

п.б.З.-изменигь:
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
своих обязательств по Договору, одной из сторон,
пострадавшая сторона вправе требовать с виновной стороны
штрафной неустойки в размере 0,1% от суммы
неисполненных обязательств, за каждый день просрочки
исполнения. За нарушение сроков предоставления счетафактуры,
товарно-транспортных
и
товарно
сопроводительных
документов
Поставщик
несет
ответственность в виде неустойки, которая устанавливается
в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день
просрочки.

п.8.7.-по тексту договора

п.8.7.-изменить:
Все споры, разногласия или требования, возникающие из
настоящего договора или в связи с ним, в том числе
касающиеся его исполнения, нарушения, изменения,
прекращения
или
недействительности,
подлежат
разрешению в Третейском суде при Государственной
корпорации «Ростех» в соответствии с его регламентом.
При этом стороны руководствуются принципами свободы
договора, автономии воли и равноправия сторон при
применении процедуры третейского разбирательства.
Решения
Третейского
суда
при
Государственной
корпорации «Ростех» признаются сторонами обязательными
для исполнения, являются окончательными и не подлежат
оспариванию.
Если контрагент письменно выразит свое несогласие с
разрешением спора в Третейском суде при Государственной
корпорации «Ростех», возникший спор рассматривается в
установленном законодательством Российской Федерации
судебном порядке, либо, если стороны придут к
соглашению, в порядке, установленном соглашением

сторон.
В случае предъявления со стороны Головного исполнителя
или Государственного заказчика претензий по качеству
выполненных Поставщиком работ, Покупатель имеет право
обратного требования (регресса) к этому лицу в размере
выплаченного возмещения, если иной размер не установлен
законом.
п.9.6.- отсутствует

п.9.6.-внести:
Договор считается заключенным с момента его подписания
уполномоченными представителями сторон и действует до
31.12.2018г. а в части взятых на себя обязательств, до
полного их исполнения.

Юридические адреса и банковские реквизиты Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
по тексту договора
дополнить:
АО «НПП «Рубин»
Пензенское отделение №8624 «Сбербанк России» (ПАО),
г.Пенза
Расч.счет 40702.810.7.4800.0014534
Отд.счет 40706.810.6.4800.0000039
Кор.счет 30101.810.0.0000.0000635
БИК 045655635

Покупатель:
Поставщик:
Коммерческий директор
АО «НИИЭТ»

Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам
АО «НПП «Рубин»

Р.Г.Фёдоров

А.А.Тарасов

Согласовано:

Согласовано:

Начальник 157 ВП МО РФ

Начальник 3014 ВП МО РФ

Н.Н.Здор

А.В.Данилов

