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Муниципальньlй контракт N l'
на вьlполнение работ

икз

г. Иланский " /}j " /#2а22г.

Мминистрация Новогородского сельсовета Иланскоrо района, ишiенуемое в дальнейшем
<<3аказчик>, в лице Главы сельсовета Лецрих Татьяны Владимировны, действующей на
основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Гишен
Инвест" (ООО "Гишен Инвест"), именуемое в дальнейшем <<Подрядчик)), в лице дирекгора
Алtиханяна Грайра Гагиковича, действующего на основании Устава, с другой стороны, закпючили
настоящий муниципальный KoHTpato (далее именуемый Контрап) на основании пункта 4 части 1

статьи 93 Ф3 N944-Ф3 <<О контраtоной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг: для:
обеспечения государственных и муниципальных нрt{д> (далее - Федеральный закон N9 44-Ф3 от
05.04.2013), заключили настоящий муниципальный контрап (далее - контрап) о нижеследующем:

l. прЕдмЕт контрАктА
1.1. 3аказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы

по ремонту асфальтобетонного покрытия дороги ул. Новая в с. Новогородка Иланского
района.

1.2. Объем и содержание работ определяется локальным сметным расчётом, являюlлимся
неотъемлемой частью настояшего договора.

1.3. 3аказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения поговора вправе изменить
не более чем на десять процентов предусмотренный договором объеlп работ при изменении
ПОтРебности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении
пОтРебности в дополнительном объеме работ, не предусмотренном контрактом, но связанном с
работами, предусмотренными договором.

ll. стоимость рАБот и порядок рАсчЕтов
2.1. Gтоимость работ по настояlлему KoнTparсгy 102 516 рубля 69 коп. (сто две тысячи

пятЬсот шестнадцать рублей 69 коп.) Н.ЩС не облагается на основании статьи 346.11
Налогового кодекса РФ.

2.2. L{eHa договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за
исключением случаев, установленных пунктами 1 .3 настоящего контракта.

2.3. ОПлата осуществляется пугем перечисления денежных средств на расчетный счет
ПОдРядчика в течение 30 календарных дней со дня подписания акты выполненных работ.

lll. сроки выполнЕния рАБот
3.1. Сроки выполнения работ по н_астояlлему KoнTpal<гy:
- дата начала выполнения р_абот И.Ц.ZOZ2 г,;
- дата завершения работ ф.Ц.ZФZr.

lV. оБязАнности сторон
4.'l. Подрядчик обязан:
- обеспечить выполнение работ надлежащего качества с соблюдением требований норм и

правил в сроки, предусмотренные разделом lll настоящего договора;
- восстановить за счет собственных средств в срок, не позднее 3 (трёх) дней с момента

поврех(дения, элементы внешнего благоустройства и городской инфраструlоуры, поврежденные в
результате выполнения работ, в том числе при нанесении им вреда лицами., привлечёнными
Подрядчиком к выполнению работ;- обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике
безопасноСти, охране окружающей среды (зеленых насаждений) во время проведения работ;- обеспечить 3аказчику беспрепятственный доступ к объепу для' контроля за ходом и
качеством выполнения работ;- производитЬ работы собственными силами (привлечение субподрядчиков,
субисЙолнителей возможно только с согласия 3аказчика);

работах по требованию

вьlполненньlх работ в срок, установленньlй
пунlfтом 3. 1 настоящего контра}сга;

в случае досрочного вьlполнения работ
3аказч и ку;

по соглашению с Заказчиком сдать объек



- в гарантийный срок, установленный в соответствии с ГОСТами. который составляет 36
месяцев;

- Обеспечить устранение недостатков. выявленных при приемке Заказчиком работ в течении
3 рабочих дней и в течение гарантийного срока. за свой счет

- представить 3аказчику отчет об израсходованных материалах при выполнении работ и его
обоснование. В случае остатка материалов возвратить их 3аказчику либо с согласия 3аказчика
уменьшить цену работ на сумму стоимости неиспользованных материалов, ,оставшихся у
Подрядчика.

4.2. 3аказчик обязан:
- передать Подрядчику в случае необходимости объеп для выполнеlния работ по alýy после

подписания настоящего контракга;
- участвовать в освидетельствовании скрытых работ;
- принять от Подрядчика выполненные работы и произвести их оплаry в установленные

сроки.

V. приЕмlи рАБот
5.1. По завершении выполнения работ Подрядчик представляет 3аказчику акг приемки

выполненных работ с приложением к нему необходимыхдокументов.
5.2. В случае несоответствия объема работ после их выполнения, а таý(е невозможности

или нецелесообразности продолжения оказания услуг Сторонами составляется соответствующий
двусторонний al<т, содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с которым
Подрядчик обязан в течение 3 рабочих дней либо произвести работы по устранению выявленных
недостатков без дополнительной оплаты в пределах угвер)<денной сметы, либо прекратить
выполнение работ,

V|. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Взыскание неустойки с Подрядчика
В.2, В случае просрочки исполFiения Подрядчиком обязателtьств, предусмотренных

KoHTpatcoM, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего L|сполнения flодрядчиком
кОнтРактных обязательств 3аказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек
(штрафов, пеней).

6.3. В соответствии с ч.7 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-Ф3 пени
начиСляются за кащдый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства,
ПРедуСмОтренного KoHTpatooM, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Контрапом срока исполнения. Согласно той же норме размер пеней устанавливается Контрактом
И РаВеН ОдноЙ трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от цены
КОнтРапа, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
KoHTPalcoM и фапически исполненных Исполнителем. Исключение составляют случаи, для
которых законодательством РФ установлен иноЙ порядок начисления пенеЙ.

6.4, 3а ках(дый фап неисполнения или ненадлежац.lего исполнения предусмотренных
КОНТРапОм обязательств, искл]ючая просрочку исполнения, Подрядчик выплачивает 3аказчику
ЧТРаф, размер которого определяется в соответствии с Правилами, угвержденными
Постановлением Правительства рФ от 30.08.2017 Ns 1042 (в ред. Постановления
Правительства РФ от 02.08.2019 N 10l1) или законом.

ЕСли иное не предусмотрено законом, размер штрафа устанавливается в следующем
порядке:

а) 10 % от цены Контрапа в сJIучае, если цена Контрапа не превыц!ает 3 млн рублей;
б) 5 % от цены KoHTpatсгa в случае, если цена Контрапа составляет от 3 млн рублей до 5!

млн рублей (включительно);
В) 1 % от цены Контрапа в случае, если цена KoHTpatсгa составляет от 50 млн рублей до 100

мл н рублей (вклlючительно);
г) 0,5 % от цены Контракта в случае, если цена Контрапа составляет

500 млн рублей (включительно);
д) 0,4 % от цены KoHTpalca в случае, если цена KoHTpaloa составляет

1 млрд рублей (включительно);
9) 0,3 % от цены Контрапа в случае, если цена KoHTpalca составляет

млрд рублей (вшrючител ьно);

от 100 млн рублей до

от 500 млн рублей до

от 1 млрд рубле й до 2
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6.5. При условии что иное не предусмотрено законом, в случае если Контракт заключен по

итогам эле}сгронного аукциона, проведенного в соответствии с ч, 23 ст. 68 Федерального закона от
05.04.2013 N9 44-ФЗ, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контрапа:
10 % от начальной (максимальной) цены Контрапа, когда цена Контрапа не превышает 3

млн рублей;
5 % от начальной (максимальной) цены Контрапа, когда цена Контрапа составляет от 3 млн

рублей до 50 млн рублей (включительно);
1 О/о о1 начальной (максимальной) цены Контрапа, когда цена Контрапа составляет от 50

млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
б) если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену KoHTpatca:
10 % от цены Контракта, когда цена Контракта не превышает 3 млн эублей;
5 % от цены Контракта, когда цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей

(вшtючительно);
1 О/о от цены Контракта, когда цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн

рублей (включительно).
6.6. Если иное не предусмотрено законом, за каждый фап неисполнения или

ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрапом, кОтОРОе

не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1 тыс. рублей, если цена Контрапа не превышает 3 млн рублей;
б) 5 тыс. рублей, если цена Контрапа составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей

(включительно);
в) 10 тыс. рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 10О млн рублей

(включительно);
г) '100 тыс. рублей, если цена Контрапа превышает 100 млн рублей.
6.7. В случае просрочки предоставления Подрядчиком нового обеспечения исполнения

контракта по причине отзыва у банка, представившего банковскую гарантию, лицензии,
начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на даry уплаты пени ключевой ставки

ЦБ РФ от цены контракта за каждый день просрочки.
6.8. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по KoHTpalov 3аказчик вправе зачесть

начисленную за данное нарушение неустойку в счет суммы, подлежащеit уплате Подрядчиком за
оказанные им услуги, или в счет суммы, внесенной Подрядчиком l] качестве обеспечения
исполнения своих обязательств по Контрапу.

6.9. Взыскание неустойки с 3аказчика
6.,10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Контрапом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежаlлего исполнения 3аказчиком
контрактных обязательств Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.,11. Пеня начисляется 3аказчику за кащдый день просрочки исполнения предусмотренного
Контрапом обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного
KoHTpalcoM срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается как одна трехсотая
действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы.

6.12. В случае просрочки оплатыоказанныхуслуг Подрядчик вправе потребовать уплаты
пеней, рассчитанных в соответствии с Контрапом.

6.13. В случае просрочки возврата денежных средств, предоставленных Исполнителем в
обеспечение исполнения своих обязательств по Контраку, он вправе потребовать уплаты
3аказчиком пеней в размере одной трехсотой действуюlлей на дату их уплаты tоючевой ставки l-{Б

РФ от не вфвращенной в срок суммы за каждый день просрочки.
6.14.3а каждый фап неисполнения 3аказчиком предусмотренных KoHTpalcoM обязательств,

за исключением просрочки исполнения, Подрядчик вправе взыскать с 3аказчика штраф, размер
которого определяется в соответствии с Правилами, угверждеltными Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017 Ne 1042 (в ред. Постановления Правительсtва РФ ,от

02.08.2019 N 1011) или законом.
Если иное не установлено законом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1 тыс. рублей, если цена Контраша не превышает 3 млн рублей (включительно);
б) 5 тыс. рублей, если цена KoHTpatoa составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей

(вшtючительно);'в) 
'10 тыс. рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 10О млн рублей

(включительно);
г) 10О тыЬ. рублей, если цена KoHTpatca превышает 100 млн рублей,
6.15. Сторона освобощдается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Кокграlсом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.



-

6.16. каждая из сторон обязана возместить другоЙ стороне убытки, причиненные
неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

6.17. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежаlлим
образом исполнившая обязательство при осущесгвлении предпринимательской деятельноСти,
несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрфвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частнОСТи, нарушенИе
обязанностей со стороны контрагентов должника, отсfгствие на рынке нужных для исполнения
товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

6.,18. В соответствии с ч, 7 ст.34 Федерального закона от 05.04.20'13 N 44-Ф3 пени
начисляются за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательСтва,
предусмотренного Контрапом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
KoHTpatcoM срока исполнения. Согласно той же норме размер пеней устанавливается Контрапом
и равен одной трехсотой действуюrлей на дату уплаты пеней ключевоii ставки ЦБ РФ от цены
Контрапа, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
Контрапом и фапически исполненных Исполнителем. Исклlючение составляют случаи, ДЛЯ
которых законодательством РФ усгановлен иной порядок начисления пеней

Vll. нЕпрЕодолимАя силА
7.,t. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае

действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные
действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на
выполнение условий по настояlлему контрапу. В этом случае срок выполнения договорных
обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным
причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий
обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней G подтверждением фапа их
действия апами компетентных органов.

7.3. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или
по вине 3аказчика.

Vlll. рАзрЕшЕниЕ споров
8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракгу и в связи с ним

Стороны примут меры к их разрешению пугем переговоров.
8.2. Если Стороны не придуг к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.
8.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок

рассмотрения претензий не более 15 дней.

lX. порядок рАсторжЕния контрАктА
9.1. flосрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон с

возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным
гра(дански м законодател ьством.

9,2, Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракг, в пятидневный срок направляет
письменное уведомление другой Стороне.

9.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о
рас-горжении при условии уреryлирования материальных и финансовых претензий по
выполненным до момента расторжения контракта обязательствам или вступления в законную силу
решения суда.

9.4. 3аказчик вправе расторгнугь настоящий контракт:
- при нарушении Подрядчиком срока выполнения работ более чём r{? 10 дней;
- при снижении качества работ, предусмотренных в техническом задании, в результате

нарушения Подрядчи ком услови й контракга;
- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения работ.

. 9.5. При расторжении контракта по любым основаниям 3аказчик обязуется:
- принять работы, фаtсически выполненные Подрядчиком с надлежаlлим качеством на

момент расторжения настоящего контракта;
- в течение трех рабочих дней после получения от Подрядчика акrа приемки выполненных

работ, справки о стоимости выполненных работ и затратах по установленной форме подписать их
или дать мотивированный отказ;

- в течение,10 дней с момента оформления указанных документов оплатить фапически
выполненные Подрядчиком работы.



Х. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
10.,1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до

31,12.2022 года.
10.2. ffействие настоящего KoHтpatfia прекращается после полного исполнения Сторонами

своих обязательств, принятых в соответствии с условиями настояlлего контракга.

х|. осоБыЕ условия
,11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему KoНTpalfiy имеют силу только в том

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
11,2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих

дней обязана информировать другую Сторону об орган изации-правопреемни ке.
,11.3. При исполнении договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением

случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому KoнTpalпy
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния ИлИ

присоединения.
11.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеюlлих одинакОвуЮ

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

3аказч и к: Мм и нистрация Новогородского сел ьсовета Иланско rо района
Юридический адрес; Россия, 663803, Красноярский края, Иланский район, с. Ноавогородка, ул.
Новая, д. 11 пом. 1, Фапический адрес: Россия, 663803, Красноярский края, ИланскиЙ район, с.

Ноавогородка, ул. Новая, д. 1,1 пом. 1, Тел. (39173)76-2-36, эл.почта: sеlsочеt.поч@уапdех.ru
инн 24150о,1975, кпп 2415о1001 октМо 046,18413 КазначейскиЙ счет УФк
0323,164ЗО46,t84131900, Единый казначейский счет 401028'10245З7000001'1 Отделение
Красноярска Банка России//УФК по Красноярскому краю
031 93008830

БИК 010407105, л/с

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью "Гишен Инвест", сокращенное
наименование: ООО "Гишен Инвест" адрес:663690, Красноярский край, г. 3еленогорск, ул. Мира
28, кв, 3 Тел./факс: +7(923)354-08-01, e-mail: Gishепl@чапdех.ru ИНН/КПП 2453021098/
245301001 ОКПО 22098471 ОКТМО 04737000 Банковские реквизиты: Красноярское отделение
N98646 ПАО Сбербанк, г. Красноярск Р/с 40702810431000023691 БИК 040407627 корсчет
301 01 8,1 0800000000627

12. Подписи Сторон.

3аказчик исполнитель
l/./

Д".Лецрих г.Алиханян



Приложение Ns 2
Утверждено приказом N9 421 от 4 авryста2О2а г. Минстроя РФ в редакчии приказа N9 557 от 7 июля 2О22 г

сельсовета

Т.В.Лецрих

2О22 rода

ГРАНД-Смета, версия 2022.2
24. Красноярский край

1 зона

Новогородский сельсовет Иланского района Красноярского края

УТВЕРЖýАЮ:

наименование
наименование

(на uMe нова н ue сmро й Ku)

Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги ул.Новая в с.Новогородка Иланского района.
(н а u ме н ова н ч е объе кmа ка п u mал ь н оеа с mр о u mел ьсmва)

локАrlьньlЙ смЕтньlЙ рАсчЕт (смЕтА) Ne

Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги ул.Новая в с,Новогородка Иланского района
(HauMeHoBaHue консmрукmuвноео решенuя)

составлен

основание

базисно-индексным методом

(проекmная u (uлч) чная mехнчческая ёокуменmацuя)

Составлен(а) в текущем (6азисном) уровне цен 4 кв.2о21 г.

Сметная Gтоимость ,l02,5,1669 (11,8) тыс,руб.

в mом ччсле:

строительных работ
монтажных работ
оборудования

прочих затрат

94,52 (9,93) тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

(0,08) тыс"руб

(0) тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

9,5'1 чел.час.

(0) 6,96 чел.час.

(0)

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость в базисном уровне
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для
ресурсов, отсуrствующих в ФРСН),

р}б"

Раздел 1. Укрепление обочин.

всего с
учетом

коэффицие
нтов

1 ФЕР27-08-001-11 Укрепление обочин щебнем толщиной ,l0 см 1000 м2

объем=300 / 1000

1от
2эм
3 в т.ч. оТм

4м
П,Н 02.2.05.04 Щебень, фракцuя 40-70 мм uлч 20-40 мм мЗ 0

0,3

258,99

3 682,,15

263,65

48,80

0

9,51

6,963

-3 

9sq94

147

чел.-ч 31,7

чел,-ч 23,21

Итого по расценке

Фот

Приказ Ne 8'12lпр от НР Автомобильные дороги
21122О2О Прил. п.2'1 (в ред.

пр. Nэ 636/пр от 02.09.2021)

Приказ Ne 774lпр от СП Автомобильные дороги
11,12.2О2О Прил. п.21 (в ред.
пр. Nч 317/пр ат22,О4.2О22),

Приказ Ne 774lпр от
11j2202о п,16

о/о 134 0,85 '113,9

2ФccЦ.02.2.04.04.0001смecигoтoвЬleщeбeнoЦiщмз 43 165,8:
25607_2009) номер: С1, размер зерен 0_40 мм

(Автомобильные дороги)

Всего по позиции

flocTaBKa материалов {55_30=25 км).

3 ФССЦпг-03-21-01-025 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 1 т груза
грузоподъемностью 10 т работающих вне
каРьера на расстояние: l клtасс груза до 25 км

1191,62

:

1191,62

68,8 17,32

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатачия машин

в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Материалы

Строительные работы

9 5,19,30

77,7о

2 296,27

79,10

7 ,145,33

9 928,40 94 518,37

СтранЙца 1

зт
3Тм

на единицу

8

77,7а

1104,65

79,1 0

14,64

1 196,99

156,80

23о,5о

178,60

Всего по позиции

7 130,69



7,

4 кв 2021 (СМР), Письмо
Минстроя России от

30.12.2о21 г Ns58231 -ИФl09
прил.3

4 кв 2021 (СМР), Письмо
Минсгроя России от

3о.12.2021 г Ns58231 -ИФl09
прил.3

Составил:

Строительньlе работы

в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

материалы

накладные расходы

сметная прибыль

Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

Итого ФОТ (справочно)

Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справочно)

НДС по УСНО с инд. к СМР (БМ.МАТ+(БМ.ЭМ-БМ.ЗПМ))*0,2"ЕСЛИ(БМ;'1;9,52)+БМ.ОБ*0,2*ЕСЛИ(БМ;1;9,52) БЦ:

(7,145,33+(2296,27-79"1))*0,2*ЕСЛИ(1;1;9,52)+0*0,2*ЕСЛИ(1;1;9,52) ТЦ: (71а5,33+(2296,27-

79, 1 ))*0,2*ЕСЛ И(0;'1 ; 9, 52)+0*0,2-ЕСЛ И (0; 1 ; 9,52)

ВсЕГо по смете

(Т.В.Турова, гл.инженер ООО "Чиgrый климат")

8 736,78 9.52 83,174,15

77,7о

1 104,65

79,1 0

7 145,33

230,50

178,60

,1 191,62 9,52

,l56,80

230,50

178,60

1 872,50

11 800,90

11 344,22

7 998,32

102 516,69

[ёолжносmь, п оd п чсь (u н uцuал bt, фа м uл uя)]
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