Договор №1617187308201452208001376 / СА-17-525
г. Пенза.

«01» июня 2017 г.

АО «Научно-Производственное Предприятие «Рубин »д именуемое в дальнейшем
Покупатель, в лице зам. генерального директора по коммерческим вопросам Тарасова
Андрея Анатольевича, действующего на основании доверенности №4 от 09.01.2017 г., с
одной стороны, и ООО «Систематика», именуемое в дальнейшем Поставщик в лице
генерального директора Семенова Алексея Михайловича, действующего на основании
устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Настоящий Договор заключен в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в рамках исполнения
государственного контракта от «26» мая 2017 г. №1617187308201452208001376,
идентификатор государственного контракта № 1617187308201452208001376.
1.2.
По Договору Поставщик обязуется поставить и передать в собственность
Покупателя компьютерную технику (далее Товар) согласно Спецификации (Приложение
№1 к Договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.
1.3.
Товар должен быть принят представительством Заказчика 1 отделом 261
ВП МО РФ (далее - ВП).

2.
ЦЕНА, ПОРЯДОК ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ И КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1.
Общая сумма настоящего Договора составляет 13 736 340 (Тринадцать
миллионов семьсот тридцать шесть тысяч триста сорок рублей) 00 копеек, в том числе
НДС 18% в размере 2 095 373 (Два миллиона девяносто пять тысяч триста семьдесят три
рубля) 90 копеек.
2.2.
Цена единицы поставляемого Товара определена в Спецификации к
настоящему Договору. Цена является фиксированной и ее увеличение на период действия
договора не допускается. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, тары,
упаковки, специальных проверок и специальных исследований.
2.3.
Расчет с Поставщиком производится в течение 10 (десяти) банковских дней
с момента подписания оригинала товарной накладной на основании счета.
2.4.
Днем оплаты Товара считается день списания денежных средств с
отдельного счета Покупателя на отдельный счет Поставщика, открытый в соответствии с
Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в ПАО «Сбербанк».
При отсутствии денежных средств на отдельном счете Покупателя допускается
оплата с расчетного счета Поставщика.
2.5.
Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается 5 (Пять) лет с
момента подписания товарной накладной. Гарантийный срок начинает исчисляться с
момента приема товара на складе Покупателя. Поставщик на период гарантийного срока
оказывает весь комплекс бесплатных услуг по ремонту товара и оказанию транспортных
услуг по доставке товара до сервисных центров или центра и обратно. Система
технического гарантийного обслуживания должна обеспечивать восстановление
работоспособности товара в соответствии с ГОСТ РВ 15.703-2005. В случае замены
жестких дисков неисправные остаются у Покупателя.
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Покупателю товар соответствующего требованиям качества,
безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности
(санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным
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законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании, и договором;
3.1.2. передать Покупателю Товар свободный от любых прав третьих лиц;
3.1.3. обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдачеприемке Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет;
3.1.4. предоставлять по требованию Покупателя отчетную документацию и
материалы, подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с договором, а
также иную информацию о ходе поставки Товара;
3.1.5. обеспечить раздельный учет затрат, связанных с исполнением договора, в
соответствии с Правилами ведения организациями, выполняющими государственный
заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета результатов
финансово-хозяйственной
деятельности,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 47;
3.1.6. заключать договоры с соисполнителями (третьими) лицами, если
привлечение соисполнителей (третьих лиц) необходимо для выполнения Договора с
обязательным указанием в них:
информации об идентификаторе государственного контрак та;
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 Покупателем, 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 привлечен ном соисполнителем (третьим лицом)
соисполнителе (треть-(ем 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".
3.1.7. обеспечивать доступ Покупателю к сведениям о кооперации по договору;
3.1.8. исполнять
иные
обязательства,
предусмотренные
договором
и
законодательством Российской Федерации.
3.1.9. До получения предварительной оплаты (части предварительной оплаты,
окончательного расчета) заключить с ПАО "Сбербанк России" договор о банковском
сопровождении и открыть в соответствии с Федеральным законом "О государственном
оборонном заказе № 275-ФЗ" в ПАО " Сбербанк России" отдельный счет.
3.1.10. Уведомить всех соисполнителей (третьих лиц) по кооперации, до
заключения договора (договоров) с ними, о том, что договор (договор) заключаются в
целях выполнения государственного оборонного заказа и о необходимости заключения с
ПАО "Сбербанк России" выбранным Покупате лем , договора о банковском
сопровождении, в том числе предусматривающего обязательные условия открытия под
каждый договор отдельного счета.
3.1.11. Предоставлять по запросу Государственного заказчика, органа финансового
мониторинга, Покупателя, П АО "Сбербанк России" в течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня получения такого запроса, информацию о каждом привлечен ном Поставщиком
соисполнителе(третьем лице) (полное наименование соисполнителя (третьего лица) его
адрес(место нахождения), номера телефонов руководителя, идентификационный номер
налогоплательщика, код причины постановки на учет и иную информацию,
предоставление которой предусмотрено Федеральным Законом "О государственном
оборонном заказе".
3.2.
Поставщик имеет право:
3.2.1.
требовать своевременной оплаты надлежащим образом поставленного и
принятого покупателем Товара на условиях, установленных договором;
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3.2.2. по согласованию с Покупателем досрочно исполнить обязательства по
договору, при этом досрочное исполнение обязательств по договору не является
основанием для досрочной оплаты Покупателем поставленного Товара;
3.2.3. привлекать к выполнению договора соисполнителей (третьих лиц).
Приоритетное право на привлечение Поставщиком к выполнению договора в качестве
соисполнителей (третьих лиц) предоставляется лицам, имеющим систему менеджмента
качества, созданную и функционирующую согласно требованиям стандартов ИСО 9000 и
государственных военных стандартов1. Невыполнение соисполнителем (третьим лицом)
обязательств перед Поставщиком не освобождает Поставщика от выполнения договора;
3.2.4. осуществлять иные права, предусмотренные договором.
3.3.
Покупатель обязан:
3.3.1. принять Товар и оплатить поставленный Товар, соответствующий
требованиям и на условиях, установленных договором.
3.4.
Покупатель имеет право:
3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств,
установленных договором, а также требовать своевременного устранения выявленных
недостатков Товара;
3.4.2. требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленной
отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в
соответствии с условиями договора;
3.4.3. контролировать исполнение Поставщиком договора, в том числе на
отдельных этапах его исполнения, оказывать консультативную и иную помощь
Поставщику без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность последнего;
3.4.4. осуществлять иные права, установленные договором и законодательством
Российской Федерации.
4.
СРОКИ И УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1.
Поставка Товара осуществляется самовывозом со склада Заказчика по
адресу: г. Москва, 2-й Хорошевский проезд, д.7 стр. 1а.
4.2.
Поставка Товара производится в течение 8 (Восьми) недель с момента
подписания договора.
4.3.
Все оборудование должно поставляться в состоянии готовности к монтажу у
грузополучателя. Поставщик должен обеспечить работоспособность всего предлагаемого
оборудования, как в составе комплекта, так и в качестве самостоятельных единиц, и
включить в комплект поставки все необходимые компоненты (кабели, крепеж) для
обеспечения данного требования.
4.4.
Оборудование автоматизированных рабочих мест (системные блоки,
мониторы, ИБП) должны быть сгруппированы покомплектно - АРМ, сервер и иметь
документацию на комплекты на русском языке (паспорт/формуляр).
4.5.
Поставляемое оборудование должно быть принято военной приемкой (ВП
МО РФ), пройти специальные проверки (СП) и специальные исследования (СИ).
Приемка Товара производится ВП МО РФ следующим порядком:
4.5.1. приемка АРМ (ПЭВМ) и Серверов производится на соответствие ТУ
(нормативным документам, согласованным с ВП МО РФ);
4.5.2. приемка прочего оборудования - техническая проверка по номенклатуре и
количеству.
4.6.
Заключение
о
результатах
проведенных
специальных
проверок
оборудования, предписание на эксплуатацию и протоколы специальных исследований
1 Наличие системы менеджмента качества подтверждается сертификатом соответствия системы менеджмента
качества требованиям ИСО 9000 либо заявлением руководителя соисполнителя (третьего лица) на основе результатов
внутреннего или внешнего аудита.
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оборудования должны быть представлены Заказчику в срок не позднее 30 дней после
отгрузки оборудования Заказчику.
5. Требования по комплектации
5.1. Общие требования по комплектации
5.1.1.
Всё оборудование должно быть готово к отгрузке в укомплектованном
виде, в заводской транспортной таре, с соблюдением условий по хранению.
6.
Требования к документации
6.1.
Документация должна быть выполнена на русском языке в печатном виде.
6.2.
Товар должен поставляться вместе с:
6.2.1. паспортом (формуляром, этикеткой) с отметкой ВП МО РФ;
6.2.2. оригиналами заключений о результатах проведенных специальных проверок
(высылаются отдельно установленным порядком);
6.2.3. оригиналами протоколов специальных исследований (высылаются отдельно
установленным порядком);
6.2.4. инструкцией по эксплуатации (на русском языке);
6.2.5. сертификатом соответствия.
7.
7.1.
7.2.
7.3.

Требования к рабочей среде
Оборудование должно работать при температуре от +5°С до +40°С.
Влажность - до 80% при +25°С.
Срок сохраняемости при хранении в неотапливаемом помещении - не менее

3 лет.
8.
Требования к электропитанию
8.1.
Оборудование должно работать от электрической сети переменного
напряжения 220В промышленной частоты 50 Гц при колебании частоты ±1 Гц.

9.

Приемка товара
9.1.
Приемка Товара оформляется товарной накладной (форма Торг № 12).
Покупатель обязуется подписать товарную накладную в момент поставки Товара. В
случае поставки некомплектного или несоответствующего качеству Товара, Покупатель
вправе не подписывать товарную накладную. В этом случае Поставщик обязан в срок не
позднее 2 (двух) рабочих дней с момента предъявления претензий Покупателем поставить
соответствующий договору Товар.
9.2.
Товар, недопоставленный Поставщиком в срок, указанный в договоре,
подлежит поставке в течение 4 (четырех) рабочих дней с момента предъявления
претензий Покупателем.
9.3.
Право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели, порчи,
утраты, повреждения переходит к Покупателю с момента его получения.
9.4.
Поставщик имеет право передать право требования долга третьему лице
только с согласия Покупателя.
10.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по договору в соответствии с законодательством
Российской Федерации и договором.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного
договором, в том числе сроков поставки Товара, Покупатель вправе потребовать уплату
неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки Поставщиком
исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер
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такой неустойки (пени) устанавливается договором и составляет 0,1% от стоимости
непоставленного в срок Товара за каждый факт просрочки.
10.2. В случае поставки Товара, не соответствующего требованиям договора к
качеству Товара, Поставщик уплачивает штраф в размере 5% от стоимости
не
соответствующего требованиям договора к качеству Товара.
10.3. Расходы, понесенные Покупателем в связи с возвратом (заменой) Товара,
подлежат возмещению Поставщиком.
10.4. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства по оплате,
предусмотренного договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (пени).
Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки
(пени) устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
от размера просроченного платежа за каждый факт просрочки.
10.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет,
что просрочка исполнения и (или) неисполнения обязательств произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
10.6. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения
обязательств, установленных договором.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. В случае возникновения споров Стороны примут все меры для их разрешения
путем переговоров.
11.2. 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.
11.3. Если Поставщик письменно выразит свое несогласие с разрешением спора в
Третейском суде при Государственной корпорации «Ростех», возникший спор
рассматривается в установленном законодательством Российской Федерации судебном
порядке в Арбитражном суде Пензенской области, либо, если стороны придут к
соглашению, в порядке, установленном соглашением сторон.
11.4. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания его
сторонами и действует до 31.12.2017 г.
12.2. Договор может быть изменен или расторгнут либо по взаимному соглашению
сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

13. ДОПОJIНИТЕЛЬНЫЕУСЛОВИЯ
13.1.
Стороны не несут ответственности, предусмотренной настоящим
Договором, если невозможность выполнения ими условий Договора явилась следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, и которые
стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким
обстоятельствам относятся: стихийные бедствия и иные проявления сил природы, война
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или военные действия; забастовки в регионе, постановления Правительства РФ,
распоряжения органов федерального или местного управления, прочие обстоятельства,
повлекшие невозможность исполнения настоящего Договора.
13.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только
в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на
то представителями сторон.
13.2. В случае изменения у одной из сторон юридического адреса, названия,
банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно
известить об этом другую сторону.
13.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Приложения: Спецификация
14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик
Покупатель
ООО «Систематика»
АО «НПП «РУБИН»
Юр.адрес: 105082, г. Москва, пл.
Юр. адрес: 440000, г. Пенза, ул.
Спартаковская, д. 14, стр. 1
Байдукова, д. 2
Почт.адрес: 108811, г. Москва, п.
Почт.адрес: 440000, г. Пенза, ул.
Московский, Киевское шоссе, 22 км.,
Байдукова, д. 2
домовладение 6, стр. 1, БЦ «Комсити».
Тел.: (8412) 49-61-04
Тел. (495) 729-51-51
Факс: (8412) 49-64-94
Факс. (495) 729-51-52
ИНН 5835049453
ИНН 7701187409
КПП 583501001
КПП 770101001
о/с 40706 810 3 4800 0001477
о/с 40706810538000035294
к/с 30101810000000000635
к/с 30101810400000000225
в ПЕНЗЕНСКОМ ФИЛИАЛЕ №8624
в ПАО Сбербанк, г. Москва
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ
БИК 044525225
БИК 045655635

Зам. Генерального директора по
коммерческим вопросам

Генеральный директор
ООО «Систематика»

А.А. Тарасов
«__» _____________ 2017 г.
М.П.

______________________А.М. Семенов
«__» _____________ 2017 г.
М.П.

Начальник 3014 ВП МО РФ

Начальник 1 отд. 261 ВП МО РФ

«

А.В. Данилов
2017 г.

»
М.П.

«__»
М.П.

А.В. Саранцын
2017 г.
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ООО «Систематика»

Начальник 1 отд. 261 ВП МО РФ
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»
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Приложение № 1
к Договору № ____________
о т" и
2017 года
С п е ц и ф и ка ц и я (В е д о м о с ть п о с т а в к и )

№
1

Наименование

18

Цена (рублей) с
НДС 18%

Сумма (рублей) с
НДС 18%

компл.

192 340,00

3 462 120,00

компл.

102 827,00

514 135,00

компл.

1 229 195,00

6 145 975,00

компл.

555 976,00

1 111 952,00

1

Case Miditower ATX, w/o PSU, w/USB+Audio frontpanel + fan
PSU ATX 450W APFC
MB LGA1151 B150 2xPCI-E Dsub+HDMI GbLAN SATA ATX 4DDR4
CPU Intel Core i5-6500 3.2GHz, 4C/4T, 6MB, LGA1151
CPU Cooler
RAM DIMM DDR4 8GB 2133MHz
HDD SATA 6G 1000GB 3.5" 7200rpm
VGA PCI-E nVidia GTX1050
Keyboard USB
Mouse Optical USB
NIC PCI-E GbE 1xRJ-45
АПМДЗ Максим-М1
Монитор 23,8 дюйма TN LED 16:9 1920x1080 DVI (DELL E2417H)
ИБП APC Back BX650CI-RS

1
1
1
1
1

Колонки для компьютера Sven 312
Веб-камера с микрофоном Defender G-lens 2577 HD720p
ВП, СП, СИ, Гарантия 5 лет

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

Коммуатционный шкаф в составе:
5
ITK Шкаф сетевой 19" LINEA N 33U 600x1000 мм стеклянная передняя дверь
черный
ITK 19" вентил. модуль 1U 4 вентилятора с цифровым термостат
ITK Вентиляторная панель с выключателем и термостатом 2 модуля черная
ITK
ITK
ITK
ITK
ITK

19" стационарная полка глубиной 800мм, черная
PDU 8 розеток нем. ст, с LED выкл,1и, шнур 2м вилка нем. Ст
19" осветительная панель, 1U, с ручным вкл., черная
Набор закладных винтов-шайб-гаек (М6х12мм) 1 компл.
Ролики с тормозом

1
1

1
1
1

Выдвижная полка для клавиатуры с панелью для мыши (Hyperline ТМКР-220RAL9004)

1

Кабельный органайзер горизонтальный ITK 19" металлический каб. органайзер
4 кольца, черный

1

Кабельный органайзер вертикальный ITK Вертикальный кабельный органайзер
33U, 75x12мм, черный
ВП, СП, Гарантия 5 лет
2.2.

Ед.
изм.

ПЭВМ «Аквариус» (Рабочая станция тип 1) НДРК.466216.051 ТУ в составе:
Системный блок Aquarius Pro РЗО K15S
(MDT_450/Ci5_6500/2xDDR4_8192/GTX1050/S1000_7.2K/SB/KMu/SZI/NIC_1 P_RJ45)
в составе:

2.1.

Кол-во

1

Сервер Аквариус НДРК.466216.071 ТУ в составе:
5
Системный блок Сервер Aquarius Т57 D27
(2690v4/4xDDR4_8192/8xSAS600_12G15K/Vint/DRW/RAID_8P12G_2GB/CVM/SZI/KM
u/NIC_1P_RJ45) в составе:
Платформа Aquarius Server Т57 D27

1
1

Набор микросхем: Intel С610;
видео: интегрированный адаптер SVGA 16 MB;
сетевой адаптер: 1 х двухпортовый i350 10/100/1000 + 1 х управления;
корпус: Rack 2U (глубина 2U корпуса 720 мм) + телескопические рельсы /2 х 800W
Platinum RPSU;
CPU Intel Xeon E5-2690v4 2.6GHz, 14C/28T, 35MB, LGA2011-3

1

RAM DIMM DDR4 8GB 2133MHz ECC REG

4

HDD SAS 12G 600GB 2.5" 15000rpm

8

RAID-контроллер SAS/SATA 12G, 8P int, 0/l/10/5/50/6/60/JB C >D , 2GB Cache

1

Flash-модуль для защиты Cache-пэмяти RAID-контроллера

1

Кабель HDminiSAS SFF8643-SFF8643

2

DVD-RW SATA Slim

1

NIC PCI-E GbE lxRJ-45

1

Keyboard USB

1

Mouse Optical USB
АПМДЗ М аксим-М 1

1

Коммутатор Allied Telesis (AT-GS924MX-50) Layer 2 with 24 ports 10/100/1000T
Mbps, 2 SFP/Copper combo ports, 2 SFP/SFP+ uplink slots, single fixed AC power
supply

1

1

ИБП / APC-SRT2200RMXLI (направляющие для монтажа в стойку в комплекте)
KVM-переключатель ATEN CS1732B (VGA/PS2/USB2/0)
Kvm-кабель ATEN 2L-5203U, 3 м
Монитор 17 дюймов BenQ BL702A (VGA VESA 100x100)
Полка (кронштейн) для монитора

1
1
1
1

Патч-корд Cat 5е 3 м
ВП, СП, СИ, Гарантия 5 лет

3

Широкоформатный монитор MultiSync X554UNS-2, black/black
3

СП, СИ, Гарантия 5 лет

2

4

Принтер ч/б лазерный формата АЗ в составе:
5
Принтер HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712dn (CF236A)
Картридж HP CF214A
ВП, СП, СИ, Гарантия 5 лет

5

МФУ ч/б лазерный формата АЗ в составе:
2
МФУ АЗ HP LaserJet Enterprise 700 M725dn
Картридж HP CF214A
ВП, СП, СИ, Гарантия 5 лет

Итого:

компл.

293 714,00

1 468 570,00

компл.

516 794,00

1 033 588,00

1
5

1
5

Итого (с НДС):

13 736 340,00

НДС (18%) :

2 095 373,90

Тринадцать миллионов семьсот тридцать шесть тысяч триста сорок рублей 00 копеек

В том числе НДС 18% :

Два миллиона девяносто пять тысяч триста семьдесят три рубля 90 копеек

S3
П окупатель
Зам. генерального директора
по коммерческим вопросам
АО «Н П П «РУ БИ Н »

А.А. Тарасов
2017 г.
Начальник 3014 ВП МО РФ

А.В. Данилов
2017 г.

(иректор
ггика»

А.М. Семенов

