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План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год

Наименование заказчика МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 37 
"ЖУРАВЛИК' ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ"

Юридический адрес, 
телефон, электронная 
почта заказчика

Российская Федерация, 297403, Крым Респ, Керчь г, УЛ НЕКРАСОВА, ДОМ 90А , +7 (978) 7195334 , 
duz37zhuraviik@mail.ru

ИНН 9110087378

КПП 911001001

ОКАТО 35712000

Условия контракта

КБ К ОКВЭД ОКПД
№

заказа
(№

лота)

наименование 
предмета контракта

минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
предмету контракта

ед.
измерения

количество
(объем)

ориентировочная 
начальная 

(максимальная) 
цена контракта 
(тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

условия 
финансового 
обеспечения 
исполнения срок
контракта размещения 
(включая заказа
размер (месяц, год) 
аванса)

10 11

график осуществления 
процедур закупки

срок
исполнения 
контракта 

(месяц, год)

Способ
размещения

12 13

91107010710059612223 тепловая энергия Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

соответствие 
требованиям 
законодательства РФ по 
данным видам услуг

01.2016

1043,362/
1043,362

12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 
январь - 
декабрь

Периодичность 
поставки 
товаров, 

работ, услуг: 
сезонно

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

91107010710059612223 оказание услуг по 
водоснабжению и 
водоотведению

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

соответствие 
требованиям 
законодательства РФ по 
данным видам услуг

152,26645/
152,26645

, 11.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:

январь-ноябрь

Периодичность 
поставки 
товаров, 

работ, услуг: 
ежедневно

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

91107010710059612223 отпуск и поставка
электрической
энергии

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

соответствие 
требованиям 
законодательства РВ по 
данным видам услуг

УСЛ ЕД 451,794

451,794 /  451,794

12.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:

январь-
декабрь

Периодичность 
поставки 
товаров, 

работ, услуг: 
ежедневно

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

91107011100020150611 10.11.1
10.11.2
10.12.1
01.47.2

поставка продуктов 
питания.

продукты питания

Запреты на допуск 
товаров, работ, услуг, 
а также ограничения и 
условия допуска 
товаров, работ, услуг 
для целей 
осуществления 
закупок в 
соответствии со 
статьей 14
Федерального закона 
№44-ФЗ: согласно 
Постановлению 
правительства 
Российской 
Федерации от 
07.08.2014 №778

Требования к 
участникам закупки:
- Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 
предпринимательства 
или социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 
соответствии с 
частью 3 статьи 30 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ):;

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

согласно техническому 
заданию

УСЛ ЕД

799.29761 /
799.29761

12.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта: нет

Периодичность 
поставки 
товаров, 

работ, услуг: 
ежедневно в 
рабочие дни 

согласно 
условиям 
контракта

Электронный
аукцион

91107011100020150611 10.51.1 
10.51.4 
10.51.9 
10.51.3
10.51.2

поставка молочной 
продукции

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

согласно техническому 
заданию

УСЛ ЕД 904,9995

904,9995/
904,9995

12.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:
согласно
условиям
контракта

Периодичность
поставки
товаров.

Электронный
аукцион

25.11.2016https://zakupki.gov.ru/pgz/printForm?typeHPLAN_GRAPHIC&id=T3059468

mailto:duz37zhuraviik@mail.ru
https://zakupki.gov.ru/pgz/printForm?typeHPLAN_GRAPHIC&id=T3059468


Печатная форма плана-графика размещения заказов Стр. 2 из 7

работ, услуг: 
ежедневно в 
рабочие дни

91107011100020150611 10.5 10.51.11 6 Поставка молочной 
продукции

Преимущества:

- Учреждениям и 
предприятиям 
уголовно
исполнительной 
системы (в 
соответствии со 
Статьей 28 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Согласна техническому 
заданию

УСЛ ЕД 183,06

183,06/183,06

1830,6 / 
9153 / -

09.2016 12.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:
Согласно
условиям
контракта

Периодичность 
поставки 
товаров, 

работ, услуг: 
Ежедневно в 
рабочие дни

Электронный
аукцион

От
sat
ym
ор
пр
пл
р *
sat

91107011100020150611 10.11 10.11.11.130 7 Поставка мяса 
говядины.

поставка мяса 
говядины

Преимущества:

- Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

согласно техническому 
заданию

КГ 450 177,75 1,7775 / 
8,8875 /  -

09.2016 12.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:
Согласно
условиям
контракта

Периодичность 
поставки 
товаров, 

работ, услуг: 
Ежедневно в 
рабочие дни

Электронный
аукцион

От
за)
уп<
ор
пр-
пл
ра:
за»

91107011100020150611 10.12.1 10.12.10.110 8 поставка мяса 
птицы(тушки 
охлажденные).

поставка мяса птицы 
( куры тушки)

Преимущества:

-Участникам, 
привлекающим 
Субъекты малого 
предпринимательства 
в качестве 
соисполнителей, 
субподрядчиков для 
исполнения контракта, 
и участникам, 
привлекающим 
Социально 
ориентированные 
некоммерческие 
организации в 
качестве 
соисполнителей, 
субподрядчиков для 
исполнения контракта 
(в соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

согласно техническому 
заданию

КГ 600 79,8 0,798 / 3,99 
/ -

09.2016 12.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:
сентябрь-
декабрь

Периодичность 
поставки 
товаров, 

работ, услуг: 
согласно 

заявке 
заказчика

Электронный
аукцион

От
за»
уп.
ор
пр.
пл.
ра:
за»

91107011100020150611 01.47.2 01.47.21.000 9 Поставка яиц 
куриных

Преимущества:

- Участникам, 
привлекающим 
Субъекты малого 
предпринимательства 
в качестве 
соисполнителей, 
субподрядчиков для 
исполнения контракта, 
и участникам, 
привлекающим 
Социально 
ориентированные 
некоммерческие 
организации в 
качестве 
соисполнителей, 
субподрядчиков для 
исполнения контракта 
(в соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

согласно техническому 
заданию

ШТ 2500 10 0,1 1 0,5 1 - 09.2016 12.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:
сентябрь-
декабрь

Периодичность 
поставки 
товаров, 

работ, услуг: 
согласно 

заявке

Электронный
аукцион

f

00000000000000000244 10.61.3
01.11.2

10 Поставка круп и 
бобовых

Требования к 
участникам закупки: 

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 
предпринимательства 
или социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 
соответствии с частью 
3 статьи 30

69,4751 / 0 0.69476 / 
3,47376 /  -

11.2016 01.2018

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: с 

01.01.2017г. по 
31.01.2018г.

Периодичность
поставки

Электронный
аукцион,

Совместные
торги

УП

npi
пл
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Федерального закона № 
44-ФЗ):;

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

10.61.31.111 крупа манная марка "М", мешки п/п не 
более 50кг, ГОСТ 7022- 
97

КГ 200 /0 6,536

01.11.75.110 горох колотый 
шлифованный

первого сорта, мешки 
п/п не более 50кг, ГОСТ 
6201-68

КГ 120/0 5,2476 товаров, 
работ, услуг с 
01.01.2017г. по 
31.12.2017г. Не

10.61.32.113 крупа гречневая 
ядрица

не ниже 1 сорта, 
пропаренная, мешки п/п 
не более 50кг, ГОСТ Р 
55290-2012

КГ 500 /0 44,08 чаще 1 раза в 
неделю

10.61.32111 Крупа овсяная 
плющеная

не ниже 1 сорта, мешки 
п/п не более 50кг, ГОСТ 
3034-75

КГ 150/0 5,0895

10.61.31.119 Крупа пшеничная "Артек" мешки n/п не 
более 50кг,ГОСТ276-60

КГ 200 /0 4,202

10.61 32.114 крупа пшено 
шлифованное

не ниже 1 сорта, мешки 
п/п не более 50кг, ГОСТ 
572-60

КГ 200 /0 4,32

00000000000000000244 10.61.1 10.61.11.000 11 поставка риса 
шлифованного 
высшего сорта

Запреты на допуск 
товаров, работ, услуг, 
а также ограничения и 
условия допуска 
товаров, работ, услуг 
для целей 
осуществления 
закупок в 
соответствии со 
статьей 14
Федерального закона 
№44-ФЗ: Установлено 
ограничение на допуск 
отдельных видов 
пищевых продуктов, 
происходящих из 
иностранных 
государств согласно 
Постановлению №832 
от 22.08.2016г.

Требования к 
участникам закупки:
- Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 
предпринимательства 
или социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 
соответствии с 
частью 3 статьи 30 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ):;

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

высшего сорта, не 
дробленный ГОСТ 
6292-93

КГ 800 /0 34,736 / 0 0,34736 / 
1,7368 / -

11.2016 01.2018

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: с
01.01.2017 по 

31.01.2018

Периодичность 
поставки 
товаров, 

работ, услуг: с
01.01.2017 по 

31.12.2017г, не 
чаще 1 раза в

неделю

00000000000000000244 10.61.2 10.61.21.000 12 поставка муки 
пшеничной 
хлебопекарной 
высшего сорта

Запреты на допуск 
товаров, работ, услуг, 
а также ограничения и 
условия допуска 
товаров, работ, услуг 
для целей 
осуществления 
закупок в 
соответствии со 
статьей 14
Федерального закона 
№44-ФЗ: В 
соответствии с 
приказом
Минэкономразвития 
России №155 от 
25/0Э/2014Г. 
установлены 
преференции в 
отношении цены 
контракта в размере 
15% в порядке, 
предусмотренном 
п.п.4-7 настоящего 
приказа в случае 
наличия в составе 
заявок на участие в 
аукционе 
окончательных 
предложениях 
документа, 
подтверждающего 
страну происхождения 
товаров из 
государств-членов 
Евразийского 
экономического 
союза.

Преимущества:

- Участникам, заявки 
или окончательные 
предложения которых 
содержат 
предложения о 
поставке товаров в 
соответствии с 
приказом
Минэкономразвития 
России №155 от 
25.03.2014;

КГ 1000 /0 22,29/0 0,2229 / 
1,1145 / -

11.2016 01.2018

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: с 
01/01/2017 по 
31/01/2018г.

Периодичность 
поставки 
товаров, 

работ, услуг с 
01/01/2017 по 

31/12/2017г. не 
чаще 1 раза в 

неделю.

л

X

Электронный
аукцион,
Совместные
торги

Электронный
аукцион,
Совместные
торги

https://zakupki.gov.ru/pg2/printFonH?type=PLAN_GRAPHIC&id=l 3059468 25.11.2016
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Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

высшего сорта ГОСТ 
Р52189-2003

00000000000000000244 10.73.1 10.73.11 13 поставка
макаронных
изделий

Запреты на допуск 
товаров, работ, услуг, 
а также ограничения и 
условия допуска 
товаров, работ, услуг 
для целей 
осуществления 
закупок в 
соответствии со 
статьей 14
Федерального закона 
№44-ФЗ: В 
соответствии с 
приказом
Минэкономразвития 
России №155 от 
25/03/2014Г. 
установлены 
преференции в 
отношении цены 
контракта в размере 
15% в порядке, 
предусмотренном 
п.п.4-7 настоящего 
приказа в случае 
наличия в составе 
заявок на участие в 
аукционе 
окончательных 
предложениях 
документа, 
подтверждающего 
страну происхождения 
товаров из 
государств-членов 
Евразийского 
экономического 
союза.

Преимущества:

- Участникам, заявки 
или окончательные 
предложения которых 
содержат 
предложения о 
поставке товаров в 
соответствии с 
приказом
Минэкономразвития 
России № 155 от 
25.03.2014;

Требования к 
участникам закупки:
- Требование к 
поставщику 
(подрядчику, 
исполнителю), не 
являющемуся 
субъектом малого 
предпринимательства 
или социально 
ориентированной 
некоммерческой 
организацией, о 
привлечении к 
исполнению контракта 
субподрядчиков, 
соисполнителей из 
числа субъектов 
малого
предпринимательства, 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций(в 
соответствии с 
частью 5 статьи 30 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ):;

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

группы А, не ниже 1 
сорта, мешки п/п не 
более 25 кг, ГОСТ 
31743-2012

КГ 600/0 19,392/0 0,19392 / 
0,9696 /  -

11.2016 01.2018

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: с 
01/01/2017 по 
31/01/2018г.

Периодичность 
поставки 
товаров, 

работ, услуг с 
01/01/2017 по 

31/12/2017г. не 
чаще 1 раза в 

неделю.

У

Электронный
аукцион,
Совместные
торги

10.41.54 10.41.54.000 14 поставка масла 
подсолнечного 
рафинированного 
дезодорированнога

Запреты на допуск 
товаров, работ, услуг, 
а также ограничения и 
условия допуска 
товаров, работ, услуг 
для целей 
осуществления 
закупок в 
соответствии со 
статьей 14
Федерального закона 
№44-ФЗ: В 
соответствии с 
приказом
Минэкономразвития 
России №155 от 
25/03/2014Г. 
установлены 
преференции в 
отношении цены 
контракта в размере 
15% в порядке, 
предусмотренном 
п.п.4-7 настоящего 
приказа в случае

КГ 700 /0 63,231 / 0 0,63231 / 
3,16155 / -

11.2016 01.2018

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: с 
01/01/2017 по 
31/01/2018г.

Периодичность 
поставки 
товаров, 

работ, услуг с 
01/01/2017 по 

31/12/2017г. не 
чаще 1 раза в 

неделю.

Электронный
аукцион,
Совместные
торги
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наличия в составе
заявок на участие в
аукционе
окончательных
предложениях
документа,
подтверждающего
страну происхождения
товаров из
государств-членов
Евразийского
экономического
союза.

Преимущества:

-Участникам, заявки 
или окончательные 
предложения которых 
содержат 
предложения о 
поставке товаров в 
соответствии с 
приказом
Минэкономразвития 
России № 155 от 
25.03.2014;

Требования к 
участникам закупки:
- Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 
предпринимательства 
или социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями {в 
соответствии с 
частью 3 статьи 30 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ): ;

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

рафинированное 
дезодорированное, сорт 
"Высший" или

00000000000000000244 10.11.1 10.11.11.110 15 поставка мяса
говядины
охлажденного

"Премиум", пластиковая 
бутылка не менее 0,9кг 
и не более 1кг ГОСТ 
1129-2013

Запреты на допуск 
товаров, работ, услуг, 
а также ограничения и 
условия допуска 
товаров, работ, услуг 
для целей 
осуществления 
закупок в 
соответствии со 
статьей 14
Федерального закона 
№44-ФЗ: Установлено 
ограничение на допуск 
отдельных видов 
пищевых продуктов, 
происходящих из 
иностранных 
государств согласно 
Постановлению №832 
от 22.08.2016г.

КГ 2500 /0 1015,05/0 10,1505 / 
50,7525 / -

11.2016 01.2018

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта: с 
01/01/2017 по 
31 /01 /2018г.

Периодичность 
поставки 
товаров, 

работ, услуг с 
01/01/2017 по 

31/12/2017г. не 
менее 2 раз в 

неделю.

Электронный
аукцион,
Совместные
торги

Требования к 
участникам закупки:
- Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 
предпринимательства 
или социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 
соответствии с 
частью 3 статьи 30 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ):;

00000000000000000244 16 поставка сахара 
белого
свекловичного
кристаллического

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

охлажденное ГОСТ Р 
55445-2013

Запреты на допуск 
товаров, работ, услуг, 
а также ограничения и 
условия допуска 
товаров, работ, услуг 
для целей 
осуществления 
закупок в 
соответствии со 
статьей 14
Федерального закона 
№44-ФЗ: Установлено 
ограничение на допуск 
отдельных видов 
пищевых продуктов, 
происходящих из 
иностранных 
государств согласно 
Постановлению №832 
от 22.08.2016г.

КГ 2 2 0 0 /0 1,10946 / 
5,5473 / -

11.2016 01.2018^

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта: с 
01/01/2017 по 
31/01/2018г.

Электронный
аукцион,
Совместные
торги

Во
НС!
об

Периодичность 
поставки 
товаров, 

работ, услуг: с 
01/01/2017 по 

31/12/2017г. не 
чаще 1 раза в 

неделю.

Преимущества:

- Учреждениям и 
предприятиям 
уголовно
исполнительной
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системы (в 
соответствии со 
статьей 28
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

сахар белой 
свекловичный 
кристаллический. Цвет: 
белый, однородная 
сыпучая масса 
кристаллов, 
допускаются комки, 
разваливающиеся при 
легком нажатии .мешки 
п/п не более 50кг. ГОСТ 
33222-2015

00000000000000000244 01.47.2 01.47.21.000 17 поставка яиц Требования к
куриных столовых участникам закупки:
1 категории . - Участники закупки

могут быть только 
поставка яиц субъектами малого
куриных столовых 1 предпринимательства 
сорта или социально

ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 
соответствии с 
частью 3 статьи 30 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ):;

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

ШТ 15000/0 79,95/0 0,7995 / 11.2016 01.2018 Электронный Во
3,9975 / - аукцион. не!

Сроки Совместные об
исполнения торги 
отдельных 

этапов 
контракта: с 
01/01/2017 по 
31/01/2018г.

Периодичность 
поставки 
товаров, 

работ, услуг: с 
01/01/2017 по 

31/12/2017г. не 
чаще 1 раза в 

неделю

яйцо куриное столовое 
1 категории, скорлупа 
яиц должна быть 
чистой, без пятен крови 
и помета, и
неповрежденной. ГОСТ 
31654-2012

поставка овощей Требования к 141,1058 /0
консервированных участникам закупки:

- Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 
предпринимательства 
или социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 
соответствии с частью 
3 статьи 30
Федерального закона №
44-ФЗ):;

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

00000000000000000244 10.39.1 ю.39.17.190 18 икра кабачковая фасованная в 
стеклобанку,0,5кг. ГОСТ 
Р 51926-2002

КГ 300 /0 21,798

10.39.17.190 кукуруз
консервированная

фасованная в ж/б, не 
менее 0,35кг и не более 
0,5кг. ГОСТ Р 53958- 
2010

КГ 6 0 /0 7,5678

10.39.17.190 огурцы
консервированные

овощи целые, 
однородные по 
размеру, конфигурации 
или нарезанные, 
фасованные в 
стеклобанку, Зл. ГОСТ 
Р 53958-2010

КГ 800 /0 102,472

10.39.16.000 горошек
консервированный

фасованный в ж/б, не 
менее 0,35кг и не более 
0,5кг.ГОСТ Р 54050- 
2010

КГ 100/0 9,268

1,41106 / 
7,05529 / -

01.2018

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: с

01/01/2017 по Электронный 
31/01/2018г. аукцион,

Совместные
Периодичность торги

поставки 
товаров, 

работ, услуг, с 
01/01/2017 по 

31/12/2017г. не 
чаще 1 раза в 

неделю.

товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26,33,42,44 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)
91107011100020150611 1828,38289 Закупка у 

единственного 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя)

91107011100071320611 145

XX

^ Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

товары, работы или услуги на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4.5,23,26, 33,42,44 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)
91107011100020150611 4111 Закупка у 

единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

91107011100071320611 821,271 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

1973,38289 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ
4932,271 Закупка у 

единственного 
поставщика

https: /'/zakupki. gov. ru/pgz/ printF orm ? ty pe=PL A N G  RAP HIC&id=13059468 25.11.2016



Печатная форма плана-графика размещения заказов Стр. 7 из 7

Годовой объем закупок у  субъектов малого предп ринимательства, социально ориентированных некомме

! (подрядчика, I 
исполнителя) |

Электронный
аукцион

0 Запрос
котировок

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году

Г р . ц и з

* /

ЛлУНИЦИ!..
_ ь ю д ж £ 1

11744,07425/0 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 

исполнителя), 
Электронный 

аукцион

(Ф.И.О., должности 
(уполномоченного дг 

заказ^

_JL$£

V. с\ республики /

"25“ ноября 2016 г. 
(Дата утверждения)

Исполнитель: Калашникова Е. О.
телефон: +79787195334
факс:
электронная duz37zhuravlik@mail. ru
почта:
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