
Объявление о закупках способом запроса ценовых предлоrкениЁ

ТОО <Межрегионэкерготранзит) объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений

Наименование и номер закупок:
Вывоз и размещение ТБО, Nч 337.

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения
Вывоз и размещение . _ lб2 м3 (г.Костанай)
Размещевие- 860 м3 (г.Костанай)
Вывоз размещение-2l9,78 м3 (г. Лисаковск)

Описание и требуемые функциональные, техниliеские, качественные и эксплуатационные характеристики арен-
дуемого товара:

прием, переработка и размещение отходов на полигоне ТБО, в соответствии с сан}fгарно-эпидемиологиtlескими и
экологическими нормами и правплами, руководствуясь Экологическим Кодексом РК.

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставленкя услуг:
С 01.01.202l года по З1.12.202l года, Костанайская область (г.Костанай, г. Лисаковск)

Щена за единишу, без учета налога на добавленную стокмость, закупаемого товар4 работы и услуги по лоту, с
учетом всех расходов, в том числе на травспортировку и стрмованиеt уIшату mможенных поIlIJIllн, наJIоюв, сборов и
др}тое:

Вывоз и размещение - lб2 мЗ - 3086,4тенгt
Размещение- 860 м3 - 930,23 тенге
Вывоз размещение-2l9,78 м3 (г. Лисаковск)- l365,0lтенге

Общая сумма в тенге, без учеm налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товар4 работы и услу-
ги по лоry, с учетом всех расходов, а том числе на танспортировку и стахование, yruIary таможенных поIIIлин, налогов,
сборов и лругое:

l 600 000 тенге в юд.

Условия тLлатежа:

Оплата производится ежемесячно по фаrry оказания услуг.

Заявка на участие в закупках способом запроса ценовых предложений подается в запечатанвом конверте по фор-
ме 5, приложения 3 к Правилам осуцествления деятельности субъекгами естественных монополий, гвержденных прика-
зом Министа национальной экономикя Ресrryблики Кщжстан от 13.08.2019 г. N9 73 (далее - Правила) на весь объем за-
купаемых товаров, работ и услуг, с приJIожением документов, указаЕных в гryнкге l0l Правил.

Оформление конверm с заявкой на гlастие в закупкж способом запроса ценоsых прелrrожеЕий должно соответ-
ствовать требованиям гryнкта l02 Правил.

Ценовые предложения потенциальных поставщнков принимаются в срок до 09 часов 00 минут к05> лекабря 202l
года, по allpecy: г. Костанай, ул. Кневскм, 28, кабинет отлела договоров.

Конверты с ценовыми предIожениямн вскрываются тендерной комиссией в 09 часов 30 миrrут <05> лекабря 202l
года, по адресу: г. Костанай, ул. Киевскм, 28, сryдия.

Товарищество с огранt{ченной ответственностью (МежрегионэнерготранзитD, почтовый адрес: Костанайскм об-
ласть, г. Костанай, ул. Кие8ская, 28; тел,8(7'l42) 562494, элекгронный алрес dogovor@infocom.kz.

Приложение:
l. Описание и требуемые функциональtъtе, техническиеt качественные и эксплуатационные характ€ристики

аренд/емого то8ара
2. Проект логовора.

Генеральный лиректор
ТОО <Межрегионэнерготаюит) В.А. Кан

/24.|2.2020 r.l

,/-



Капы тУрмысты* *мды*тарды lлысару xjнo орнмастыру
кызметт.рIн iсыну ryраJrы _ uJspт

талснрЦс б.рУцli:: то!sрlФlсст!о с оrрfiоlч.ннол ог!сrýтr.шосrью i
МсжрегяоliэхсргOФалзl.т" нсriзiндс ip.KeT сrgгiи mла ь.s. бiр тараrrгдя
жjнс Орuндву!е|:

l. кЕJlIсtмшлрттын БrЙымы
] l,фмцяучrь, ТалснрЕс бсрrлiяis 6.лгйсfir.н орцsдrрнядr relfiалi.rtн
iзггЕ тrрIьlсгн* *rлд!iтардьt чlн€sрадн xjn в полtmшllд!
орlrаластнрадцt ал Тшснрsý б€р}шi *оrдалыстаеьl тарriФг€р боIьlяца
кФсqгЙгсн týзuегг.рдjs *rнын тrлеrцi,

1,2 Талс,рыс_6еруUli х!rяалашн iэjцыктардяs |слсмi т}талы а*парmru
Уснна.ш,, м фьJiдrу,llЕ Талсырнс бcpуtjlllllý кл.rдсрiн ecx.pc mырнл,
*а1дыпардьl оряаласrру бrлiгiндс *орша€ан оргаса эмяссяялар€а
рr,kсJгrы (6rдrя jpi - РУ*с5г) рсiмдсМ *вс сгцrвлар

l ] Шарггч орнпд!у ц)оцссtндс тараггsр "rпдlрiс xJH. тУrнну
калдЕr-гарцн,кшаус4 пайдалаrryса, *оrцалу(а. ззJtалсыздаtlдлру€q
тась{цал!lусr, сзiтау€а {н. ýr.yrc *оlнлiтъlll сэяrтарllшн*-
эпшсмиологl,t!ля* тsлалтаsl' сдяпэрirлЕ* *в.шалар!|н басцlнлЕliliв

2.r(!.rмсгтGр кrл.мi
2 I Осн шаргга lсрсстiлrЕн *цшеrг.р кrлсхi осц шарпа rjас (нсхесе)
тtхнякалыlt t хЕггахада хвдслгсн вбра *эр!t -isrfiасfдрдrl рсгr.й.тiя
уJь,1лсm орIаllдар 6.Ётхен норIsгхRтiк- *r*чпн* апLп.рrt сJДк€с

Ос! ша9гйaн 5_rлассrаfi ,ir,lдцiriрднs

ДОГОВОР М _ Hs плвдосYaвлониб ус,rryr по
аывозу и р!зrrэцохriю твэрдых бьповых отходов

ЗАКАЗЧИК: То!аряцсстrо с ограsч.llной от!сtgг!.хностýо "
мсхрсrиоfiэнсргfiраrвит" ! ляце m'lа !,а,, дслсФ}Фщсrо на осно!эвя
усв!, с одяо* cropo,rв, я Исполпкrаlь:

2. оБъЕм услуг
2. l , Обь€х услуг, оказы!асмд]( ло насmлц€ху доrcюруl опрсд.лrfiс,
согласно норкативно-лра!о.uх жтоr, }.гвсрждеffяцх уполномочс,lнЁми
оргапаr{я, рсryлrруо|llххл вз€лм(ютноU.t.виrt пt|сдусilfl t}снньlс
наfiоrцrш. доrоФро!. п (плlr) т.шичсской докуIсЕвlц.й, пр.д(,сга!л,

l. прЕдмЕтдого8орл
I l Исполнrr.ль проязводrтr !Ею! твaрд.х бьгюrнх оrходо!, (дале. -
ТБО), складхрусrrнх 3ае]чихох в устаяошеllяых !{.стах я разrrсrrrасr rrx
вз своих полигоlrах, а заха]чfiк оплачrвэет окдзаяны. ус.,r}тя по
д.Йспyюurш тарифлt,

l 2 3аrа]члк предосй!лrсr с!€деяп, об объ.l.. образусмцх отходоц а
Исполнrrсль о(Fрмлrсг рзрсшсни. на ]мяссиlJ в окр}mюпýпо срсд/
(далес _ Разрсш€fiис) , чаФл размец.нл, огходов с легоя объ.мо!
Заxlзчиха, и проп!одrrг оIиЕгу за эr.лссlrrо соглssо gtiв|аt

l.], В лроц.ссс исполнснr, договора сюрнн рукоюдсБуоrýr
са,rягарянмн прамаrrх "салrrгарsо-эпtцсмtологхч€свlс трсбо.srlЕл r
сбору, Irслользо!л,rю, прrrмсхслrпо, обga!рсхlБапхrо, траfi споргхро!хсt
хрансllюо н захороfi.яшо отходоь п!,оизводст!а я попE6лсfiIrr", Эко

2,2, На€ьв Кслiсйшsрr бойtяца 5 таtтrъ* lалднftгардts sl сзЛrн Елсri: 2,2 Ееt.сrчrrцл (бtal. (гюдо,5 tлеса по яасmtщ.tу доrоrору
состa!лrсг:

2 З kT*_BH ч.lысару Тарrттардts хелiсiхi боrнll|ltа xJHc Тапсцрtс
б€руЩiяis о*ц]аУлФ€ан а}таlitв орналасiал toiыc жина.ыш_жск.
кокгсЛнФi бол€ап хд.дайда, тазауry(а йлiш беру ар*!лл, бiраt ай!sа бiр
рсгг€н кем см.с нсriздс жiз.гс асшрмддь.,

z3. Выьоз ТБО осущсстЕrлgrcя ло усганоiлсяному и разрабсгапному
Испол,lЕrcл€м r"афяку,

3. СТОИМОСТЬ УСЛ}Т И ПОРЯДОК РДСЧЕТОВ
3, l . Цсна услуг зs!исrг сг в€ллчпнь. тарнф, д.tФуоц.rо ва rorcm
]амючaкаt дого!ора я сос-гллrст:

З,4. Оплага услуг по вý!озу в разм.щснпо ТБО проtзюдгrс, ЗаФзчико
пе поздяес l0 чнФа ксrц&сл.длощсго з:l расчстннr.,

2.4, По дого!орснхосгt сюря rr пря rrалнчи* у Заrазчика mдсльяого
коЕrcrнера_мусорсборsхха, раслмох.нfiого наобособл.нsоf, т€ррЕюряя,
осущссr!r.rс' !!3оз Тю по ]аiýочлоf сисгэl.. оsпскя, но н. t'сrc
одяого раза, мсarц, В 

'rOм 
сллас ехсr.rссячнвЛ объaм

3.(нзЕгг.р &rпU riя. .tсlттсу тjртiбi
З L[(ышсп.рдis басасн шарrты mсасу сjтiвд.jр.кgг сЕrill тар фisмrлш.рше 0аЛлшrlсЕ xjs. чlllсэруса lpнal.ая шшсцfliр,

5м-
tорщасая оргасэ эхиссrrrлара l|iндсгтi тrлсхвis шллсрi Dкiлспi
органнцs шсшJlшiнс сrЛксс хiндсгтi пис вrcрйя Tпic
],2,КызмgтЕрдs айr{на )алпы ti9HH,

З З Осн шаргг ý 3,1-тармасцнда шзд.лrcл iызмсгг€рдis Фяыпаjс€р grсifi
тарифrcр пгерr.н ш.дадда орЕlцауltlы тарнфп снп!rcнrс д€пiн l0 пн
бiрнн Талсчр!с б.руlл,fir БаJi арiнлч сtксgгу nrrc

3.3, В сллас п!ме|iсния mрифý, лредусмогрсllных rryнкюrl ],l
rrастоlцсm догФоrв, шrrяочrхх на сго|rrосrt уФrуr, Исполнктсль бя:!ал
лр.дупр.дЕь kазчиlФ За 10 t!лсадарs!х Дrei до !!.дсня, тарrф п}.г.х
пфлхкаtmн , СМИ.

З a,(TIi-Hл шЕ€ару х.,нс оряаласгнру жrнiндел *ьвмgгг.рдis тrлеri ecJmi
айдан к.йiнгi аддыs ]0 fiiнiнен к.шifijрiлr.ей )fiiзсгс аснрыладЕ,

5Iл.
Рап..р обr]л!льпого пл,пЕft! за r!нс.ни ! окр}таlоцýло среду лоlи.8rт
оOr!5тaльноху лзмеяснпю ! сооrвсrýт!яи с ЕEIлсlrисм уполноrrочснного

],2 Обчrя, cTorlMocтb усtуг ! мссяц состаlJrrсг



З,5,Тrлеrlдi r.з кслг€s нчсаllда (*олш_iол тrлсу, iол!а-*ол а*шас!з) l(.jн€
осц lларгrь,s jpe!(cт сry хсрзiмi ш.sбсрiлдс алдня ала тrл.мдi riЪг€ асцру

].5- Допускастся омýй .любоfi фрм. (лал,чн!,ý расчст, ЬналrчннП
расчсг) и пр€домата в par.Ka\ срха д.Вствl, даняого дого!ора

3,6 тrле!дj х.йisr. *алдýру€а боъ.аllдý,

3,7 тглсIгс *атЕсЕ бrлiгiцд€ rларггЕs хасдаtлдр! орннrrrrш:l€эл
хаедitд! Ор!.пдэуоп. *Фнздь,, фн. мсРtiuiя гrхiзiп sл€адrl illrill
айьlлаlаrпlrs сомs.цн rrЕrcDrЕ д.Пit ТrлсЕрцс б.рулiIсн цlарггц бУзус!
irrллы-

4.Т.р.tтт.Dлыt хi.цстт.м.лGрi
4, l,Тrлсчрнс б.рушi tо*ыс rина.ыш-юкЕfi нср.рдs rрrЕФ,r. rол
б€рмсуrt, fu*ь|с хим€нlл-tокrЕйп.}л.рдiз толltнб *арЯ KTt-rrH
шьlсару€а }!ilIrнл}t rrifii,ll б.руrЕ хiндсггi,

4,2liы]меггiý ljтнrесiндс гоФрспра (кауrон xj,лiп!pi, *acar ilrпар жjнс
т.б.) mrца болffтъlя хjсiпорьlндар (дiксхдер, дiрiхал.алар хjнё т,6,) оilý
оrарr боtчlltла арsайч бrлiнrtн rсрг. бrлOсrгэнгlli пТдс бrл.lt rшау€s

4,3,Тапсыршс беруlлi юпrЕýя€рсрдis орнsru,]еая хсрifi. rФJц! ашнп,
Kipмc холд}lý пicitrUl. хасrвtЕя iar.Taxa.ll,l стуг. Iirtдqпi

4,4 Талснрýс берущi K].li_Rlr *Фп мsсгарц бо*!lнчrа бrлск )шхsуеа

а 5,Талсчрыс бcprrrr kni-|lн i!уй класгарв бойlsuи ара"lа.!л |GrIн.
хол б.рl.уrt filtдсггi,

4,6 Орнндауш! Талсыр с бepy,jliнis mпiшifi ал€ан сjтген басгал, сснбi,
жекссябi Klвleplн *оспа.анда онц 24 са.агNs lцllнд. орUндау.а lндспi

4,7,Талс!рнс б€рущi *фылýс *аrцнiтарын орвмастнруеа (|di.yrc)
арнал.а]r талон!йрд! сатýп sльlп, в бстi!.н ш!€арадн,

5.Т. р.птlи!.! ýу.пх.щrйiгi
5.1 Осý ,ljаргrs 4,4 sнe 4,5_т.рi.а*тарн!да larдGлг!н lriндсгrЕМ
орýffдФ{а(аны ilлiн Пксл€й ТапсярЕс бсрулi )lйуаrгтн боладьl,

5 2,Орчядsуш! осн lларms ха€дайлар!н Txiciнmc ор!fiдаха€!л
m€даlца каза*Фая Р.спубшкасЕннs *олд!явсв€ы шн4асЕtuи
квд€лrсн rауалксршЬiкrcя бо.Jг!лмаlин

5.З,Тараrпар сг!р табисн апагйр, аrарнялдр, rрг xjfi. тб, )lФsЬмсfiн
кiчJЕрдjs сацарняал нilцтг.E.лердis Biciвцl. орцндалу! r.il.siв .!ec
eKcHlI длелдсс.l rб}?пк.рцйirrЕи босsгшад!

6.Ер.rше х.сдrfiл.р
6.1.Кrрсетйrcs ).*даlИардд oнtl шЕас*нс! rcлстifiд.р iцriн oct Urаgгвý
ашý* 

'сыныс 

хiлi бар.

6,2,фЕндяrвj! Тsпсырне берушiяis хrлсхдсрill ссrcр. gпряп,
*аlдliтiрдьl оряаласrнру бrлiпцс *орша€ая оргасs эIfiс.кяоа рrit гтн
рссirдсйд цнс уJкIлсm оргаfiныs щсшirii.сн 6.Ётйгсн сгаыаларса
сjйк.с эмлссй€а тlлем жасаf,лll,

4,2 Прсдпрнrтш (магазпr, аrг.rи , д,.), в р.зуrБтаrt дсrт.Jlьtlостя
хоrcрьlх образуgrc,, либо осrа"rс, гфроЕра (KrProfiHH. хоробюl.
6}x.axlilc ll.шЕr fi проч.G), обrзаяч схлsдiроrsБ ф Фдсльно ,
разобр9нsом ,хд. fiа спеtц!льяо оЕсд.lýоf, площадке по доmrо

4,], захазчик облJаrr о6€слсчпь сDободн!f, прсзд н надlсж!rц€. сосrоrнtе
подъсlдшх луrlй к мссту усIвяо!ш хоrrcйнсро!, Прt вG.ьlповсliвл
этого услови, Захазчиком отrfiст!€няосгь за fiссвосrремевнчf, !Uвоз ТБО
ломс, ш за{азчяt(а

4,1, Заtсзчti|( обrrусrс, лр|rз!одrть раздсльяос смпдяроrапrrс ТЮ ло

{,5. Ъхазчrr об3}?тýя tlc допусrrь.r.аш!аяш ТЮ по массаr.

З,6 ОrЕr,очка плffrc,.й t€ доItуск!еrct

3,?, пр'l нс!цполяеffш усло!tй доm!ов ! чаgтя orursпr, исполfirrrёБ
lпра!. рэýюрпrуть доюiор с 3&взfiхоl. до логsrлснll, .ссl суххц
зrдолrфяостя l н.усmйхх, яачяслслной за просрчry,

4. оБязлтшьствл сторон
4,l. Закд3чrк обт]усr., лс допускаъ ýозmраяt, , коfilй .рах-
мусоросборняхах, с!о.!Ёмсsио по мсрс вахоменвя rоЕг.Пнсв_
хусор.борrпка fiодgtsть заявку на ьнýоз ТБО.

4,6, исполнrfr.ль обязав Бвлолfirть злrку Заl(азчиtФ , 1lчснgс 24.х часо!
с tol.c,{ra сс полгlеяид крохс суббог! s !оскрссзны.

5, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
J.l ОгвеЕrt н!осгъ ]s н.нсполв.нис обiзэяноеrсf, прсryсхогр€ннш п
4,4. х п, 4 5, насю!цrсго догоrора яссст вспосрсдсrвснно Ъхазчи*

5,2, н.вадлсхащ€е lrсполнсня€ исполнrгслi услоыlя яаglоящсг0 договора
нс освобохд!сr ло.лсднеrо сr оrrстстt tlllосгяl прсдусtоrр.нной
дейсrв}ющяrr захоff одаг!льствоу Ресrтубликя Кsззхсгsя

5.3, Сmропы оa!обо)ц оrЕя m ог!стстr.нностil, €сл& докrхуr, {rо
исполясtяс о6!заЕльсгьа вддлехшrих офФоI бьlло Е..сltоlDо
larсдсrьr. ндсD[цснш обсrояrcльсгD 8.прсодолrп.оП сслý _ стrхяrшrх
бсдст!&fi, аrэрий, похаро, t т.п,

6. осоБыЕ условtiя
6, l . НасmяЕrrlП догоrор их.?т сrлу сгхрь.юго пр.длохснп, )!сJвrоllluц
иI(лrочrrъ еrо на }тазапннI условrrл(,

6.2 Ислолнгг.ль формлr?г разрсшени. ва эмяссяlо ! окр}жslолопо срсry
в '{астх разrrсц.нr, сводо! с,"lcToм объ.r.ов Зrказчiкrt я п!,оизrодлт
омдfу за эrrнссяtо согласно сгаiхаr., }.пaрrtдсllвнх рсlленисм
уполяомочснного органа,

7.Шtрггц! к!шiп. .Eyi, jpcxfi ?ту Mcpriмi, опы вr.рт} rtjfic бПу 7. BcTyп.]IElillE всll.лудоговорл, срокдЕllствllя,
условllя tго ll]MEHEHlш tl рлсторжЕния

?,l Кдзаkgтзя РсспубликsсьJ Азэяапц* кодсксiЕis З8?-бабняа cjfi*cc осц
шарг mшLпlх болцп табьlлад! xjHe бслгiсiз х.рr,нr. ý(л&lдц,

7. LB соотвЕгсЕии со сгаrь€П ЗЕ? гра).(ддllского Код.кса Рсспубляl
Казлсrан tlасrоrщяП доmюр,sлiсrc, пу6.шt}. и зsкmоqсн вд
н.опрдслсяньlй срк

4.7, Нар},1леsлс догоrоряýх обвsrcльсгrфиксtlрусгс, орrа{шя,
ос}1цесг!лrrощяхи хоатрль соrлаФrо п.l,], даняого дого!ора, пуrЕrr
сосrа.лфtrя зrста, лrбо пр.длиоsння,

6,З,Твпсырыс бсрушi в ltсз.гiядс фындfiуlцынNý iатднkгарыtl 6,З, В crolo оч.редь ЪlЙзчtк,озмсцаqг расходн ИспоJIв{т!лi с у|аýх
ор3аласrнру бrлiгiндс Талсьlрвс o.pyuliяis i&,lлuкTтlpuнEs Ел.хiп пцl.нх пон€с.хшх lш зsrрsт прff разхсщезrя l !кпочспп обr*ш
tорша€м оргаса эмиссиrлардýs кrлеяisс орlrмасNр€аlд! rjш. сIгiзr.sд. оводо. Заха]члха , объ.м эмиссин в окруrвю|lцло срсду . чsqгri
тiхфсА шы.ысвр!в ссксрG отЕрцп, Орнндяулвиьls шнснflаръlн гЕа разllr.щсяп, оrходов Ислолвrгgqл.



7,2..tllаргтыs шаргвршlt ор!ндаудан бiржа*гы с.бслсiз бас врrуёа rlФл
б€рiшсйдi.

7,2, Одвосmрнпий fiсяогtlrrро!аrlfiNй mк0:l от псполнепн, условrrЙ
Jиллого дого!ора нс долускастся,

7,3. Осч шsрrв орчндэс!л lrcзде туъlвдауý MIMKill дяулар Mctl
х.лrcпФ!шlrгер таршrйр арас!ндяtц кслiссвд€р sр*tl lьl ш.шйстiн

?,З Спорь. и разноrлас8.!, rоФрне |ог}т !озвrrхrуБ прg псполн.Irrli
мсrоrщ.m до.оаора, булrг по !озхоrностll рsрсщsтьсr п},IЕr
лсрсmrороl хсхду cllpoв.Itl.

7,4,1,1Ьрг mрлтmрдыý {.лiсiмi бойgsша вгсртiлуi Mixкifi,

?,5, tlаgr тдрапардцý келiсiяi бойцвша, сондпй_а* бiр та9ап шаргъs
мi!дегтемел.рiff буr.ан )fifдаДда, тмаs qry боДýн,llв бУзнлу' MiMKiH

7.6,Осы шдрг jрiаЛснсь|8цs бiрдсй здýд}l Kimi б!р 2 даяада орнс xjн€
I.млсксгтir тirц.рiндс, jp rврап тшй бiр дяяадrп ЕФцпд!l-

Тlрrп.рдш r.!ды меý.х,кtЙл.рш, б.hкriк ,.ljн. 6!с*. дGрсхт.м.J.рi,

7.4, Измеsевпс догоФр! ,оз!охrо по соrлsшснш сюIlоя.

?.5,}асюрх.няс дого!ора до!ryсrа.гс, по соrлац.srю сrорвl а таlоrc по
требомfiяю , случа. суц.сгDснлого Hapylлcllx.{ друrcй сmроfiоfi
доmворннх обrзаIа]ьст!,

7 6. tЪсюящяй доm!ор соfiаrлеп , 2-х зк].r.млрц, на русскох !з!tхсl
кажлнл Е хоюрцх |rl.сqr одвнахоr)ю юрrцяч.ск}lо сиJlуt по одяоi.у
экl.мтUtяру ЕждоП сторонс.

юридllчЕскllЕ лдрЕсл сторон, БднковсклlЕ и иныЕ
рf,каизtlты.
подп}iси прЕдстлвнтЕлDir

Т3лснрЕс бср}ъi
тоrар!пц.ýтtо с ФIrrяячсяноf,
отrстст!сппостrю i Мarрсгхон!псрroтвlвl{г'

l l 0000 г,КосIвяаf, ул,Кя.Бска! 28

зАJGзчик:
То!эри!цссrю с оrтаяr,lсшоft опсrýтЕшосrЕо ,
МоrФсгrlоюllсргgrрапзl{г"

ИСПОЛНИТЕ

l 10000 г,Коflанай ул Кясiска, 28

жи}rхсн 0]0940005]95

gщ Kz949l4]984 l 2вс0 l990

Би}пиин 0]0940005395

иик Kz949l43984 l 2Bc0l990

Д АО "Сбефанх'

БИК SABRKZKA

ДБ АО 'Сбербалfi"

Бt{к sАвRкZкл

каgвА каfi в А,


