
Объяшепrе о закупках способои запроса цеtrовых предлох(епrй

Тоо <ЭIIК-IЬrtЪit" (ЭПК-форфаfu) объявляет о закупках способом запроса ценовых предлоr(ений.

Наименование и номер закупок: Автозапчастп, согласпо Прrлоясешпя J\Ъ l; Л! 385

Количество (объем) закупаемых товаров. работ. услуг, ед. изм.: Согласно Приложения JlЪ l.

Описание и требуемые функциональные. технические. качественные и эксшlуатационные харак-

теристики закупаемых товаров: Согласно Приложения Nэ l.

Срок и место поставки товаров. выполнение работ и предоставления услуг: не позднее 5 рабочих
дней с момеrrга закJIючения договора, с,Аулиеколь. Аулиекольского р-она. КОСтаНайСКОй ОбЛаСТИ

(Аулиекольский РЭС).

Щена за единиr.ry. без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара- работы и ycrry-

ги по лоту, с учетом всех расходов. в том числе на танспортировку и стрilхование. уплату тамо-
женных пошлин. наJIогов. сборов и другое: Согласно Приложения JtЪ l .

Условия IUIaTeжa: Оплата производится Заказчиком в течение 6-ти месяцев, с момента получения
счет-факryры.

Заявка на участие в закупках способом запроса ценовьrх предлоlкений подается в запечатанном
конверте по форме 5. приложения 3 к Правилам осущестыIени, деятельности субъекгами есте-
ственных монополий. утвержденных приказом Министра национа.льной экономики Ресrryблики
Казахстан от 13.08.2019 л. Ns 73 (далее - Правила) на весь объем закупаемых товаров, работ и

услуг, с приложением документов ука:}анных в пункге 101 Правlтl.

Оформление конверта с заявкой на участие в закупках способом запроса ценовых предложений
должно соответствовать требованиям пункта l02 Правил.

Щеновые пред,Iожения потенциаJIьных поставщиков принимаются в срок до l l:30 час. 01 окгября
2021 г.. по алресу: г. Костанай, ул. Киевская. 28. кабинет отдела договоров.

Конверты с ценовыми предлоr(ениями вскрываютсr тендерной комиссией в 12:00 час.01 окгября
2021 г., по алрсу: г. Костанай, ул. Киевская,28, кабинет отдела договоров.

Приложение:
1. Приложение Nч l :

2. Проекг договора.

И.о. геверальпого дпректора
ТОО <ЭПК-fоrfаit> (ЭПК-форфайт) Амаптсулов .Щ.Н.

12З.о9.2021 г,l

й

Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость. выделеннiля на зац/пки товаРа_

работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов. в том числе на транспортировку и страхование.

уплаry таможенных поtrrлин. налогов, сборов и другое: Согласно Приложения N9 l.

ТОО <ЭIlК-fоrfаil) (ЭПК-форфайг), по.rговый адрес: Кост rайская область, г. Костанай, ул. Киев-
ская, 28; e-mail: omts3l4(1mail.Tu; телефон: 8l7l42l 56-24-94.

r-7



Прчлоаrспuе ,|& 1

к оо.л.,|сNuю м 385 оtп 23.09.202l z

"м
п/п

llдименовдние товаров (рsбоT , ycJlyr)

Описанвс и трсбусмые функцriональныс,
техпическпе. кlчсственные и

]ксплудтацlf онпые хдрдктерllстпкп
lакупдемых ToBlpoв (рrбот, уоrуг)

Ед.
иlм

кол-

Ценs 1l ед-
выдеJfешвая

для }акупд,
тснге бе?

ндс

Сумм8.
вьlде.lеняlя
для зlкупа,

тенге беl ПДС

l Аморrизtrгор ВАЗ 2l2l перелний Аморгизаюр ВАЗ 2l2l передний IIп l 9 з77.00 9 _-177.00

2 Дмортизrгор ВДЗ 2l21.1 задний дморгизsгоD Вдз 2l2l{ задний п1-I l q з77,00 9 з?7,00
] Дмоугизrгор ВДЗ 2l2З перед Амоугиз8гоD вАз 2l2] пеD. rцI 6 252.00 l2 5ш.00
.,l Бензонасос УАз Б€нзонасос 406 пекаD ГАз. УАз Il1,I I 8 0з8.00 8 0з{1,00

5 БоJгг каDдаlного ва.'lа ГДЗ 5] Болт каDдаrною ва,lа ГАз 5J Ill,i l() 170,00 l 700,00

Бо,rг каDданного ва,'Iа ЗИЛ Болт каDдаIrного вала ЗИЛ ul,], () l70,00 1020,00
7 Глушитель Соболь I'лчшите-lь Соболь ш,l 2] 942,00 ,17 ltl].1.00

li Грацата ВАЗ 2l2l вЕ}тDеняяя короткая ГDаrrата вАз 212l Brr}.тrl, коD- lгт l l0 270,00 ]0 27().{х)

9 Лиск сцеплени, Газель Диск сцеп,lения Газель Бизнес шт l ] 2 948,00 l2 q48.()()

l0 Замок зажигаяяя 5 коrfг Газель Зацок зажигаяия 5 коп,I Газель III,I l 4 з55,00 4 з55,00
ll замок калота Газ замок калота Гдз ulг l 1 2_з0,00 l ]_-t0.00

l2 Колодки ручвого тормоза ГАз 5] Колодки рччноrо тоDмоза ГАз 5з uIт ] 2 569,00 5 lзlJ.00
lз крыu!ка Dа]иатоDа кDышка DадиатоDа ГАз. УАз lгт l 1 118,00 l l !l].(X)

l{ ла,\rпочки автомобильные А,rлампа А l2-5 смд IIIT _l l l_r.00 .l56.(X)

l5 Нахонечник рулевой ГДЗ Наконечвик рулевой тяги ГАЗ 5] ш,I lб .108.00 _]2 8Iб,(х)
lб ltасос масJUIньй зиJI Насос маслянный JиЛ шт l 21 096_00 21 096.00
l1 Паmубки DадrtаIоDа Газель ПатDубки DадrатоDа Газель Ncxt компл l 4 з55,00 4 з55.00
itj I lерек-,rючатель свеrа цеI{Iра,,lьный Еlолl,а Перешlючmель свега центральный Волга lII1 l 2 90,1,00 2 904.00

l9 повтоDrrтель повоDотов ГА3 5]. УАЗ повтоDшIель поворотов ГАЗ 5з. УАз пп ] 728,00 2 l{t4,00

2() llодшипник 50306 ПодшипЕик 50з06 ГАз. УАз. ВАз пп 2 2 з.16,00 ,1692.0(}

]l IIодшипник выжимЕой Газсль Бизнес Подшипвик выжимной Га]ель Бизнес пл, 1 9 9з5,00 9 9]5.0()

22 пDоsода высокого наIIDяжени, змз 406 ПDовода н ЗМЗ ,106 ин)fi комл,,I l .1 1з 1,00 .1 lз 1.0()

2.] Пыльник пDом.ва!а ВАЗ Пыrъrтик пром.вала ВА3 п1,I l 560.00 560.00
].1 РадиатоD охлая(девия Глзель РадиагоD охлаr(дения Газель Бизнес медя ш,l ] 100 78з,00 201 5б6,00

25 ршъем пала-мача Ра!ьем лала-мама IIII l _-}9з,00 з9з,00
26 Реле поворотов 642.]717 УАЗ. ГАЗ. ВАЗ Реле поворотов 642.З747 УАЗ. ГАЗ. ВАЗ шт l з 2з9.0о з 2з9,00
17 Ремень l^1lj Ремекь 14l з (.l05дв с ГУР) УАз. ГАз llп 1.15з,00 2 906.00

(]альник хвосговика сальяик хвосговика Газель Бизяес ш1 l676,00 з з52,00
2g Трос балажника Ваз тDос баrажниха ВАз 2l2l3 шт l 78].00 7{lз,00

з() ТDос капота Гщ ТDос калота газ 3l l() шт l 672,00 672,00

]l ФильтD воздушный (ll]9.1].l ['азсль Бизнес ФильтD воздчшнь!й ( il]9^l1-1 I азель Бизнсс шт ) 2 7з6,50 5 47з,00
з2 Фильтр масляный Газ Фильm масJпвgый Гдз 5] ФМ 009l012005 шт 2 2 569,00 5 l_-]tJ.00

.1_1 фильтр толливяьй Ваз. Уаз ФильтD топливвый ВАз на UrryцеDах Meтa,,l шт l 2 681,00 2 681,0()

_1{ Эл. веrгги,,lrтор ВАЗ 2l0E эл.s€FгилятоD вАз 2 l()1l шт 2 24 221.00 ,t8,142,0()

Ilтоrо: J82 7J].00

И.о. гепср&T ьного дхрс|сrорr Амrяry-лов Д.Н/./3-?



Прилоr(ение }Ф 2 к объяв.ленпю Л! 385 от 23.09.2021г.
ПРОЕКТ .I[оговора поставки Л}

г. костанай 202l г

с одяоЙ стороны. и ТОО <ЭПК-fоrfаiЬt (ЭПК-

форфайт), именуемое в дальЕейшем Покупатель. в лице генерального директора Рейзлина А,А,,

действующего на основании Устава, с лругоЙ стороны, при совместном упоминании lлr,rенуемые Стороны, а

по отдельности Сторона или как указано выше. закJIючили настоящий договор (лалее - ,Щоговор) о

нижеследующем :

l. прЕдмЕт договорл
1.1. На услов}.шх настоящего ,щоговора Пропавеч поставляет Покупателю. а Покупатель принимает и

о[лач1вает iiвтозапчасти (именуемые далее Товар), согласно Прпложения являющегося неотьемлемой

частью настоящего,Щоговора.
1_2. ПродавеЦ гараЕгируеТ Покупате,то, что лоставляемый по настоящему ,Щоговору Товар

принадлеж}lт ПродавIry на праве собственности, не заложен. не арестован. не является предметом исков

третью( лиц является новым' 
2. условия и сроки постлвки

2.1. поставка осуществляется путем доставки Товара Пролавчом до скJIада Покупателя в г.костаЕай
(кгэс).

2-2. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели lши повреждеЕия Товара перехолrг

к Покупате,то с момента постilвки.
2.3. Срок поставки Товара не позднее 5-ти рабочж дней с момеtпа подписан,{я настоящего ,Щоговора.

2.4. Пролавеч обязан прелоставить Покупателю сле.ryюtrше документы на Товар:

а) ЭСФ на поставленное количество Товара с выделенкой ставкой НДС (_%);
б) Еакладную.
2.5. В слrlае непредставления, несвоевременного представления либо представления неправильно

оформленного документа Продавец обязан незамедлrгельно устранtлгь нарушение данного обязательства и

возместить по тебованшо Покупателя убытки. обусловленные даняым нарушением.
3. ФормА рлсчЕтл, цЕнл товлрл, суммл договорл

з.1. стош{ость за единиt(у Товара указана в Приложенrrи к настоящему Договору, Стоимость за

единиIry Товара яВляется фиксированной и не подлежит изменению в сmрону увеличения после подписанця

Сторонами настоящего Договора. Валюта платежа - тенге.
З.2. Общая сумма ,Щоговора cocтaвJureт

з.з, РасчетЫ за поставJrяемый по настоящему Договору Товар осуществJrяется Покупателем в рассрочку
в течение 6-ти месяцев с момента поJцления Товара.

З.4. Датой платежа стороны признают дату списания денег с банковского счета Покупателя.
З.5. ПрЕ осущестВлекии расчетоВ по настояцемУ ,ЩоговорУ все баш<овские расхошl банка Покупателя

несет Покупатель, все остальные банковские расходы несет Продавец.
,|. кАчЕстВо тоВАРА

4.1. Товар' поставляемый по настоящему Договору, должен быгь качественным и прl{годным для целей,

ди коmрых данный товар IIредна:}качен. Качество Товара должно подтверждаться документiiми.
передаваемыми Продавцом Покупателю.

4.2. Пролавеч гараЕгирует исправность Товара на протяжении l2 месяцев со дня ввода в экспJryатацию.
5. приЕмкд товлрл

5.i. При приемке Товара Покупатель обязан проверrгь обеспеqена ли сохраннОСть ТОВаРа ПРИ

перевозке.
5.2. При устаяовлен}rи в процессе приемки Товара несоответствия наименования и веса Товара или его

колиrlества Ii комплектациц, указанным в настоящем договоре, покупатель обязан сделать
соответствуюх.O/ю отметку в акге приема и незамедлительно сообщпгь об этом Продавlry.

5.з. В случае обнаружения Товара ненадлежащего качества при его приемке. в период монтака.
наJIадки И эксLrrуатации, а таюке В течение гарантийного срока. указанного в п. 4.2. настояцlего Договора,
при соблюлениИ ПокупателеМ условий хранениЯ иl'или правиЛ экспJryатаlши Товара Пролавеu обязуется

произвести ремонт ldли замену выявленного некачественного Товара (комплекryющего и3делия) в течешiе
30 (трилчати) рабочих лней со дня поJI)лен}tя обоснованной претензии с прttложенными к нему

подтверждающиМll докумекmми (аКгом экспертизы. товарно-танспортными RакладIшми и т.д,), без KaKtoc,

либо дополrrrтгельных затат со стороны Покупателя.

,щатой по,тучения претензии счЕтается дата поJDлення ее представителем Пролавuа нарочным или дата.

указiulная на штампе почтового отделения связи Продавца.
Факг обнаруженИя недосmткоВ Товара полтверждается актом комиссии, в состав которой входят

представитеJь Покупателя и представrIель Пролавчa
вызов представителя Продавца обязателен. Он осуществляется Покупателем tryтем направлениJl

телегрiiммЫ с уведомлением rrли по факсУ в течение 72 (семидесrги лвух) часов с латы обнаружения



недостатков. Продавец не позднее чем на следуюций день после поJryчен}iJl вызова Покупателя обязан
сообщlr.гь телеграммой или по факсу. будет ли направлен предстааитель Продавца для гIастия в проверке
количества. качества и комплектности Товара.

В случае непо,тучения от Продавца ответа на вызов в укванный срок или поJryчения пцсьменного
отказа Продавца направить своего представителя, приемка Товара осушествляется комиссией, в состаа
которой со стороны ПокупатеJlя должны входить не менее тр€х компетентных лиц уполномоченных
Покупателем. В этом с,тучае акг о недостатках Товара, составленIfiiй и подписанный членами комиссии.
будет являться юридически обоснованrшм основанием дIя прельявления Пролавlry мотIвrlрованной
претекзпи.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае недопоставки Товара (ег0 комплекryющю<) Пролавеч обязан восполнrгь недостаюцее

количество Товара (его комгшекгуощtо<) за свой счет в сроки. согласованные Сторонами.
6.2. В сrгучае не поставки (недопоставки) Товара в срок Пролавеч обязан уплати:rь Покупателю

неустойку в piшMepe 0.1 9; от стоимости не поставленного товара за каждый день просрочки, но не более 5
о/о от стоr.пrости недопоставленного Товара.

6.З. В с,тучае нарушения Покупателем срока оплаты он обязаtr уплатить Продав1_1у неустойку в размере
0,1 7о от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5 7о от суммы, подлежащей
к оIlлате.

6.4. Начисление неусmйки, установленной настоящим Доmвором. уплата и возмещение убытков. не
освобождают Стороны от выполIlения возложенных на rTro< ,Щоговором обязательств и устirнения
нарушений.

6.5. Неустойки оплачиваются в течение l0 (десяти) баш<овскlл< дней с момента выставления одной из
Сторон соответствующего требования и при необходшrости счета-факryры tryтем перечислеtlия на

расчетIшй счет другой Стороны.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРЛВО

7.1. К отношениям Сmрон по настоящему Договору примеfiяется материальное право Ресгryблики
Казахстан.

7.2. Все споры и разногласия, которые моryт возникнуть из настоящего ,Щоговора или в связи с ним,
будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.

7.З. В случае. если споры и разногласия не моryт быть решеrш путем переговоров они подлежат

разрешению в суде по месry нахождения Покупателя.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВД НЕПРЕОДОJIИМОЙ СИЛЫ

8.1 . Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по
настоящему ,Щоговору. если это неисполнение явилось следствием возникновения обстоятельств
непреодолпrой силы. К таким обстоrгельствам непреодолlдlой си]ш относятся, не оrранш|ивlulсь: военные
действия, войш, массовые беспорядки, гражданское неповиновеЕие, происходящие в месте ясполнения
,Щоговор4 акrы государственных органов, а также другие обстоятельства чрезвычайного и
непредотвратимого харакгера, непосредственно препятствующие надlежащему исполненtло [оговора.

8.2. О хараклере, начшIе и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
выполнению обязательств. Сторона должна уведомить лругуо Стороку в течение 5-дней с даты их
насryrшеrшя и/или прекращения.

Не увеломление или несвоевременное уведомление о наступлеЕии обстоятельств непреодолимой снлы
Ее дает прilва ссылаться на насryпление таких обстоятельств как на обстоягельство, лишающее возможности
выполнить свои обязательства по ,Щоговору.

8.3. !оказательством нil,личия вышеуказанных обстоятельств и ю( продолжительности будет с,туlкить
документ, выдаваемый уполномоченным органом станы, где данные обстоятельства имели место.

8.4. В сrrучаях наступленЕя обстоятельств непреодолшr{ой сшIы срок выполнения Стороной
обязательств по настоящему ,Щоговору отодвигается соразмерЕо времени, в течение которого действ),,Iот эти
обстоятельства и t{x последствия. Если насryпившие обстоятельства непреодолимой силы и Io( последствия
продолжают действовать более шести месяцев, то Стороlш обязаны решrrь вопрос о юрилической сульбе
,Щоговора.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРЛ
9.1. Настоящий ,Щоговор всryпает в сиJIу с даты его подшсания и действует до полного исполнения

сторонами приIiJrтых на себя по договору обязательств.
l 0. одностороннЕЕ рлсторжЕниЕ договорл

l0.1. Люба, Сторона имеет rтраво на его досрочное расторжение с предварительным письменным
уведомлением другой Стороны, при слещ,,rощю< обстоятельствах:

- неодяократное (два или более раза) наруlцение Пролавчом обязательств по количеству или
ассортименту поставленного Товара;

- если Продавец объявлен баш(ротомi
- еслл Покупатель объявлен баrпсротом,



l0.2. [осрочное расторжение настоящего Договора по причинам, ук }аtlным в п. |0,1, не
освобождаются Стороны от ответственности в связи с догryщенными нарушениями обязательства до даты
досрочного расторжения Договора.

l0,3. Сторона- инициирующ:rя досрочное расторжение ,Щоговор4 обязапа письменно уведомlтгь об этом
друryю сторону за l0 дней до планируемой даты расторжения и произвести с ней окоt{чательные
взаиморасчеты в т€чение 30 дней с момента уведоiдлени;l,

ll, прочиЕ положЕния
l 1.1. ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частиtIно свои права и

обязанности по настоящему ,Щоговору без предвариrельного письменного согласия другой Стороны.
l1.2. С момекга подписания настоящего Договора вся предшествующая переписка. докумеrrгы и

переговоры межлу Сторонами по вопросам. явJrяющимся пpellмeтoм настоящего Договора" теряют с}tлу,

ll.З. Любые }rзменения к настоящему Договору действительны JIишь при условии, если они совершены
в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представитеJlями Сторон.

l1.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземlrлтах, имеющю( одинаков},ю

юрцдическую силу. по одному для какдой из Сторон.
l1.5. Настоящий ,Щоговор состашен на русском языке в двух экземплярах по одному для каждоЙ из

Сторон,

12, юридичЕскиЕ лдрЕсл и БлнковскиЕ рЕквизиты сторон

Продавец: Покупате.rь:
ТОО <ЭIIК-fоrfаit>> (ЭПК-форф8йт)
ll0 0l0, Республика Казжстан
г. Костанай, ул. Киевская. 28
Бин 0j0 640 002 15l
иик кz289l4з984 l 2вс02208
в .ЩБ АО <Сбербанк>. г. Костанай
БИК SABRKZKA

Г€нерsльный дпрекгор

А.А. Рейаlин



пь

Прплоr(енпе к Договору поставкll
от" " 202l г.

"ф п/п
Наименование товаров (работ.

уФуг)
Ед. изм.

Kor-
во

Цена за ед.
Сумма,

l
Амортrrзаmр ВАЗ 2 l2 l
перед цi

Амортrтзатор ВАЗ 2 l2 l передний шт i

2 Амортизатор ВАЗ 2l2l4 задний Амортизатор ВАЗ 2l2l4 задний шт l

з AмopTrrзaTop ВАЗ 2l2З перед Амортизатор ВА3 2l23 пер шт

]
Бензонасос УАз Бензонасос 406 Пекар ГА3. УАЗ шт l

_t Бо.lп карданного вала ГАЗ _ýЗ Болт карданного вала ГАЗ 53 шт l()

б Болт карданного 8ала ЗИJl Болт карданного вала ЗИJI шт 6

7 Г,тчшr.rгель Соболь Гrryшlтгель Соболь шт

Граната ВАЗ 2l 2 l внутренняя
короткая

Граtlата ВАЗ 2l2l вну]р. кор шт l

9 Диск сцепления Газель Диск сцепления Газель Бизнес шт i

l() замок зажигания 5 коЕt Газель замок зажигания 5 конт Газель шт l

ll замок капота Газ шт l

l2 Колодки рr{ного тормоза ГАЗ
5з

Кололки руtного тормоза ГА3 5З шт

Iз Крышка радиатора ГАЗ. УАЗ шт l

l4 лампочки автомоби,rьные Длампа А l2-5 смд шт 4

l5 Наконечнпк рулевой ГАЗ Наконечrшк рулевой тяги ГАЗ 5] шт ]

lб насос масляный Зил шт i

L7 Патрубки ралиатора Газель Патрубки ралиатора Газель Next l

lý
Переключатель света
цеtrФальный Волга

Переклочатель света цекtральный
волга

шт i

l9
Повторl{гель поворотов ГАЗ 53.

уАз Повторrrель поворотов ГАЗ 5j. УАЗ

]() Подшлтпдик 50306 гАз, УАЗ. ВАЗ шт 2

2l Подшrшшик выжимной Газель
Бrзнес

шт

првода высокого напрл(ения
зМз 406 инж.

Провода в/н ЗМЗ 406 икж ком пл l

Описанне и требуемые

фувкционsлькые, технические,
к8чественны€ и экеплуатационны€

характеристики закупаемых
товдров (работ, услуг)

тенге

l]

замок капота Газ

крышка радиатора

насос маслянный Зил

KoMIUI

lцт

подшипник 50з06

Подшшrник выжцмной газель Бизнес l



Пыльник прм.вала ВАЗ Пыльняк пром.вала ВАЗ шт l

].l Радиатор охлаждения Газель
Радиатор охлаждения Газель Бизнес
медн

шт
,)

25 разъем папа-мама разъем папа-мама шт l

2б
Реле поворотов 642.З'74'7 УАЗ,
гАз, вАз

Реле поворотов 642.]747 УАЗ. ГАЗ,
вАз шт l

27 Ремень 1,1l3 Ремень l4l3 (405дв с ryР) УАЗ. ГА3 шт

2l] сальн1,1к хвостовика сальник хвостовика Газель Бизнес шт

29
Трос багажника Ваз

Трос багажника ВАЗ 2l] lj цт l

з() Трос капота Газ Трос капота Газ З l l0 шт ]

зl Фильтр воздушlшй СВ94З4
газель Бизнес

Фильтр воз,щ,rлrшй GВ9434 Газель
Бвнес

шт 2

_з]
Фпльт мас,,lянный ГАЗ 5 j ФМ
009l0l2005 [rзель

шт

фrrльтр топлrвrшй Ваз. Уаз
Фильтр тоrшшный ВАЗ на шryцерж
метм,

шт l

з4 Эл.веtrгилятор ВАЗ 2 l08 Эл.вентилягор ВАЗ 2l08 шт 1

ИТоГо:

Пролавеч; Покупате.rь:

ТОО <ЭПК-fоrfа it,, (ЭПК-форфдйт)

Генеральный диреlсгор

А.А. Рейзлин

2з

Фильтр масллшй Газ

зз


