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ДОГОВОР Хг61-Э

энергоснабжения электрической энергией оргшшэааий

с. Бог<фодское 2014 гола

I

Meж^^>•нишпaJlЫloe общество с ограниченной ответственностью «Богородская тепловая элекгроцентравь» в лице 3 
генерального директора Русскова Павла Валерьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем ! 
«Эифгоенабжяюшая оргаинзацияя, с одной стороны и Федеральное казенное предириятие «Аэропо|гш Да.%него Востока» в| 
лйце гшерольнотх) директора Све<шикива Вадима Владимировича действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Закючдк». с другой стороны, заключили настоящий договор о щвяеслеауюшем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:

I 1.1. «Энергоснабжающая организация» общается подавать в 1фезюлях злп-аиовзенйш лимитов в натуральном 
выражшии, а  «Заказчик» обязуется оплачивать принятую энергию исходя из действуюшш тарифов. ухшф)в31в|шык 
Ш еиш йяеиием Комитета ш> тарифам и ценам Правительства Хабаровского края, на условиях настоящего договора в пределах 
доведённых лимитов бюдагетных обязательств в натуральном и денежном выражении, а  также соблюдать прсауаготревиый 
настоящим договором режим потребления элоггроэнергии, обеспечивать безопасность зксш1}'атапйИ находящихся в Ш) 
ведении электрических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением 
электроэнергии.

г 15. Объём утверждённых лй!щттов бюджетных обязательств соответствует потреблению э.чектрсшфгии и а  
период 2Ш 5 года и на момент заключения настоящего договора составляет: т .  т  _ тыс. рублей
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и .  Объектом энергоснабжения по настоящему договору обыжг. рвспатоигашый по адресу Ха&фовский крй1  ̂
УльчсЕий район село Богородское, «л-^юпорг Богородское».

1.4. «Энергоснабжающая организация» и «Заказчик» в отношениях по настоящему договору, обю^атоя;
руководствоваться действую щ ем  Гражданским кодексок! РФ, федеральными законами и Указши Президента РФ, 
Постановлениями Правительства РФ. решениями Рсгиондтьной энергетической комиссии. Инструкш1ей о порядке расчётов за1 
элестричвекую энергию и иными правовыми; актами об энсргоснабзшши.

2. ОБЯЗАННОСТИ

2.1. I «Энергоснабжающая организация» обязуется:
; 2.1.1. Пбдавать электрическую знфгию через присоединённую сеть с учётом категорийности электросиабжеина в 

Кбяичесгде, не превышающем чтверждённые соспгветствующим гдаю<ьгм распорядителем средств федерального бюджета 
зшмиты потребавняя на 2015 год. В зависимости Ш  объёмов финансирования «Заказчика» количество подаваемой энергии 
моясет быть пересмотрено по coriraeoBanmo сторон путём внесения уточнений и лгополиений в настоящий договор.

, 2Л5. Поддерживать на границе балансовой при;нДдаежн0сти зяеетросети между «Энершсв^^жщощей оргавшацией» и 
«Зэкаэчшюм» показатели качества электрвэдергйи «ЩЭ», опредедёниые а  соответствии с ГОСТ 13169“̂  ( т  о г ш т ю т \  
частоты эяакгрич№1«>го тока по отклонению напряжения).

, 2.4Д, ;СробЩать кЗДказчик>э) в иисьмезпюй форме об ихменСнии своего адреса н Янковских реквизитов, на которые 
I дод|Щ« ояяата за электрически® энер11ию< i»t

i ' 25 . <й^еркюнабжаюадя органнзаййЮ5 ймёег право:
'' 2 5 .1. Прекрашать пооачу электрической энергии поднйстио или частично после предуцрехдения «Потребителя» в j 

случаях, предусмотренных Гражданским кодеком РФ идрушии норьгативвьтги актами об энергоснабжении, в том числе:
• за нарушение установленных наетоящич договорсяо сроков оплаты за потреблённую электрнчеекуто энергию;
• в случаях, когда улосговеренное органом государствемного энергстячесного надзора неудовлетворительное состояние 

энергоустановок «Заказчика» угрожает аварией, повреждением энергоустановок «Эпергоснабжакицей организации» или 
еоадзвт угрозу жизни н здоровью людей:

■ в щ§<чаях оттсоза выполнемия требований «Энергоснабжшошей ортаяизации» по ттсиоченшо самовольно 
присоединённых «Заказчиком» энергетических установок, приводящих к сверхдимигаому потреблению электрической 
энергии, при обоснованной невозможности увеличения лимита потрсб.тения электрической энергии;

• за превышение устаяовлемиого настоящим договора лимита злектропотрсбления;
255- При вмяикновении аварийного дефицита электрической энергии и мощности, вызванного недостатком топлива, 

энергетических мошиостев. сиижетшем частоты ниже допустимых значений, а также стихийными бедстоиши,, 
невозможностью соблгадеиия технологичееких режамов в связи с экстремальными погодньши условиями, производить 
ограничение отщ.'ска электроэнергии и т ш н о с т  (до уровня технологической брони при налиЧни акта аварийной ц 
технологической брони) я отключение «Заказчика». П(Ш{астъю или частично с питающих {юитров энергоеисгемы в 
соответствии е действующим законодагсльством и рафиками ограничения пяггребяспия и временного отшочеаия 
электргонеррии, утверждёнными «Энергоснабжающей ортамизацией».

22.3. Для принятия неотложных мер по пре.ту11р&ждсвию шги ликвндапии аварии в энергосистеме без согласоваши и; 
соответствующего предупреждения прекраша1ъ или шраничивать подачу электрсоиергои е послсд>тощим уведомлегтш’ 
«Заказчика».

224. Производить оперативные переключения в электроустановках «Заказчика» при отх^тствии у вега | 
соответствующего квалифицированного персопала.

/



3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА «ПОТРЕБИТЕЛЯ»:

3.1. «Заказчик» обязуется:
3.1.1. Органюоветь режим потребления электрической энергии в строгом соответствии сдоговорными величинами 

и  не допускаться перерасхода.
ЗЛ.2. Производить расчеты за электрическую энергию в порядке, сроки и размере, пред>'Смотренные настоящим 

догОвороА).
3.1Л. Сообщать «Энергоснабжающей организации» обо всех нарушениях cx«sn и немсираввостях в работе 

приборов >'ч®га,.об авариях, связанньк с отключением питающих .линий.
3.1.4. Увеяичивать установлещтую или разрешённую к использованию мощность) сверх значений, указанных в 

щютоишем договоре, а также подключать новые в пределах договорной зшшыо<гш тольдо е разрешения «Энергоснабжающей 
организации» после внесения соответствующих изменений в настоящий договор.

3.1.5. Поддерживать на границе балансовой принадлежности электросети, значения показателей качества 
эяекгроэиергий (ШСЭ) согласно расчёту' дсшу'Стнмых вкладов. Производить по требованию «Энергоснабжающей организации» 
непрерывный, периодический или этшзодический контроль качества электроэиергии, определяемых работой электроустановок 
«Заказчика», «  помощью сертифицированных сгациоиарных приборов, допущенных в уставовденно.м порядке в эксплуатшию, 
а  В!̂ случае отсутствия таковых производить контроль только лабораторией «Энергоснабжающая оргаиизапиа».

3.1.6. Для обеспечения проведения денежных расчётов ежемесячно, до 10 числа месяпа, оформлять акты сверки 
устаиовленной формы.

3.1.7. Осуществлять беспрепятствеиный доступ в любое время суток представителей «Энергоснабжающей 
' организации» к расчётным приборам учёта «Заказчика», ко всем э.зектроустановкам для контроля за режимом
элеетропофеблеаия, для контроля показателей качества электроэнергии. Обеспечивать у«гасгие представителя «Потребителя» 
для совместяото снятия показаний расчётных приборов учёта.

3.1.8., (^еенвчивать сохээайность оборущшвйа, принадлежащею «Энергоснабжающей организации»,
ааходяшегося i a  территории «Заказчика».

3.1. $. Содержать расчётные приборы учёта в э.тектроустановках в соответствии с требованиями к климатическому 
исполнению й категории размещения указанных приборов учёта, предусмотренньгаш нормативными акта.ми.

3.1.10, Для поддержания устойчивости и живучести энергосистемы при возникновепии аварийного дефицита 
Жюргйм и мощности безоговорочно выполнять требования «Энергосгибжающей организации» о снижении потребления 
электряческоЯ эиергии н мошиости в соответствии с графиками ограничешя и отключения.

3.1.11. Согласовывать с «Энергоснабжающей организацией» вьпюд в ремонт электроустановок, через которые 
транзитом передаётся электроэнергия друч-им потребителям.

3.142. Использовать электричест^ю энергию на отопление и горячее водоснабжение только вне часов .максикгума 
нагрузки энергосистемы и только при наличии письменного согласования с «Энергоснабжающей ор1анизацией».

3.1.13. Обеспечивать доступ персонала «Энергоснабжающей организации» для проюводства оперативных 
переключений, ремонта оборудования н сетей «Эпергоснабжаюш^ ортаниташи», расположенных на его Территории.

3.1.14. В трёхдневный срок сог^идггь «Энергоснабжающей организаций» об ишененшт наименования, банковских 
ршевизиго», вщюмствениой приналлежност и формы (^стпешюсти.

3.1.13. При выезде из занимаемого по&гещения или прекращения деятельности:
•  за 30 дней направить письмо «Энвргос1йбжаго,щей организации» о расторжении настоящего договора;
•  произвести полный расчёт за энергию по деш> выезда и в тот же срок обеспечить вызов представителей 

«Энергоснабжающей организации» для осмотра приборов у'йга.'и отключения от энергоснабжения.
3.2. «Заказчик» имеет право:
3.2.1. Заявлять «Энергоснабжающей организации» Об ошибках, обнаруженных в платёжном документ*. Ш дяча 

заявления об ошибке в платёжном докумаате ш  освобождает от обязанности огиаттвъ в установленный сргж платёжный 
документ.

4. У»4бТ ЭНЕРГИИ, КОМТЙОНЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ:

’ 41 . У Чёт отпущенной и потреблённой электрической энергии осу'ществляется расчётными прибора.\ш учёта.
Перестановка, замена, а также изменение загрУЗКи й^ёритеДьнв!^ трансформаторов, питающих раечйсные приборы 

учёта, а т а к ^  аюбме другие работы, связанные е  нарушением или нзмеиегтаем схемы расчётного учёта э,тектроэяергии, 
производятся только с пнсьыенного согласия. «Эяергоснабжшощей оргатш пия»

4 ^  В случае установки расчёигых электросчётчиков нс на rpamnis: балансовой 1фш«даеЖ1Юсти электросети 
потери электроэпврг-ии на участке сети <я границы до веста установки электросчётчика относятся на счёт оргаяшаоии 
(зйергоенстемм иля и о т р ^ 1тгела), на балансе которой ндхадигея; указанный участок сети.

4.3. Государственная периодическая проверка расчётных приборов учёта «Заказчика» производится в сроки, 
установленные Госстандартом России. сн.та.ми «Эяергосв^жающей организации» за счёт «Заказчика».

4.4. Контроль за со&подением «Заказчиком» правил пользования электроэнергией договоргюго режима 
элсктропотреблвния производится путём внстаггаых проверок персоналом «Энергоснабжающей организации»

4.5. Контроль показателей качества электрической энергии (ПКЭ) производится по графику и силами 
«Энергоснабжающей организации»

5. ТАРИФЫ НА ЭЛаСГРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ:

; 5.1. Расчёты за электрическую энергию гфодаводятся по тарифам соответствующих групп потребителей,^
установленны.м в еоотв<стсгвин с  Лостаиовлением Комитета по тарифам и цепам Правительства Хабаровского края. Изменение 

‘ тарифов, введение диффереицированных тарифов в период действия настоящего договора не требует переоформления договора 
•' или внесения в него изменений. Величины тарифов доводятся! до «Заказчика» специальным сообщением в средствах массовой 

информации J t подлежат применению с  даты, установленной Постановлением Комитета по тарифам й ценам Правительства 
Хабаровского края.

 ̂ 6.



i г
6.1 Оплата электроэнергии ггроизводится «Заказчиков за факточески прингггое количестао эле|ароэ{|брпш в

расчётный период (месац) в соответствии с показаниями приборов учета в сл«дующеа11 порядкк: «Энергоснабжающая 
организация» »  срок до 3 числа месяца, следующего за отчётным (в котором была произведена поставка и потребление 
электроэнергии) направляет, счёт-фактуру на сумму фактически noTpeiSaeHHoU электроэнергии с учётом юменения тарифов и 
других условий, указанных в договоре «Заказчик». «Заказчик» втечении 10 дней со дня получения счета фактуры производит ] 
оплату потребленной электроэн^гни..

7. ОСОБЫЕ у с л о в и я :

7.1. При временном нарушении приборов учёта не по вине «Заказчика» расчёт за израсходованную 
электрическую энергию производится ito cpeaH«yr04Httviy (ш ш ц у  предыдущего расчётного ш^иода до нарушения учёта иди 
последующего периода после восстановления учёта по решению «Энергосн^жаюшей организации». Период расчета по 
среднесуточному расходу электроэнергии не должен превышать J месяца, в течеаие которого учёт должен быть восстановлен.

7.2. В случае повреждения расчётных приборов учёта по вине «Заказчика» (сорвана пломба, разбито стекяо и 
т.о.)^ изменения схемы включения приборов учёта ила хищения электроэнергии, «Энергоснабжающая организация» вправе 
отключить «Заказчика» от электросети и произвести перерасчёт расхода электроэнергии по фактической уаанов1гешой 
мощности токоприёмников «Заказчика» за всё время со дня последней за.мены расчётных приборов учёта или проверки схеьгы 
их включенйя, по не более чем за qjcat исковой давности, если иной срок ловрежлеиия приборов не доказан «Заказчиком»,

7.3. При непрел(тшле«ю1 «Заказчиком» сведений о ракходе элекгр01энергии за один месяц, расчёт производится 
по с|щянссутоад<й>)у расходу электроэнергад m  предыдущий периаг В случае непредставления «Заказчиком» показаний 
э^гектросчётчиков более одного меся1Ш расчёт произвоянгся ив установленной мощности токоприёмников.

7.4. В случае нарушения условий П,3.1.12. «Энергоснабжающая ортанюаиия» вправе произвести нерерасчёг но 
фйкя^^чески установленной мощности потребления в период, еждучощий со дня предыдущей технической проверки

«рнбореш учёта до момента аоссганощюнн» во иеболее чо;ч за срок исковой давноези.
■ 7 S  Стороны освобождаются от отвогственноетн за неисполнение или ненадяикащес исполнение обязательств по 

настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 
настоящего договора, как-то:

•  стихийные явления, забастовка, военные действия любого характера, правительственные постановления иля 
распоряжения государственных органов, препятствующие выполнению условий настоящего контракта. Сторона, ссылающаяся 
на ббстоятелшва непреодолимой силы, обязана Незамедлительно информировать другую сторопу о иасзупдеиии подобных 
обстоятельств в пнсьмшшой форме. По требованию одной из сторон в этом с-зучае может быть создана комиссия, 
определяющая возможность дальнейшего исполнения взаи.мных обязательств.

7.6. «Энергоснабжающая организация» не несёт ответственности перед «Заказчиком» за отпуск электроэнергии 
повышенного или пониженного уровня напряжеггия. отклонения частоты против ггреаеяов, указанных в договоре, если 
«Заказчик» не выдерживает задаиные «Энергоснабжающей организацией»» оптимальные режимы потребления и генерации в 
сеть реактивной эн<фгии. и режимы работы компенсирующих уст]х>йсгв.

7.7. При заключении договора по несколыош обьектам, райпщюжеяиым обособленно. «Заказчик» 1Ю 
согпасХзвашш п  «Энергоснабжшощей организацией» производит ра:збиику обьёма потрсблеиия по месяцам отдельно гго 
каждому объекту.

7.8. «Заказчик» обязш! п о т р е б я т  э:(Шроэнер1эао в пределах выделепйых люшто» бюджетных обязательств па 
соотвез'стаующиВ пфиод в назураяыюеи и денежном выражеши. При использовании доведённых лимитов бюджетиъос 
обязательств й  отсутствии договора на сверхлимитное потребление электрической энергии за счёт доиолнитвльных источников, 
«Заказчик» самостоятельно отключает свои,электроустановки и вызывает представителя «Энергоснабжающей организации» 
для их опломбирования. При не отключении эле«фоусТановвк «Заказчик» самостоятельно тф(й окончании месячного лимита, 
«Энёргосяабжаюшая организация» вправе без дополнительного предупреждения прекратить подачу электрозпергии. в случае 
не поступления Оплатьь Данное условие договора является предупреждением «Заказчика» об отключении.

8. И Ш О ДВа*ВВ НЙ М Ш 'В Ш ’СШ Ш Ш ОСТЬ(Л‘Сй»Ш:

8.1. «Энергоснабжающая организация» оплачивает «Заказчику» в едучае перерывов элекгроснабжения по вине 
«Энергосма&кающвй организации» реальный удиерб, за исключением случаев, предушотретшых п.2^ч1:-2.2Э. настоящего 

) договора, «Зндаосяавжакипая организация» рассматрщ^аст дедвдение «Заказчика», о медботпуске элекрВоаи^ИЙ!» течение 1б| 
д а ^  сб дня получения заявления. Величиш 1щдоол^1уека онределяется двущрроаййм актбм.

! 8.2. В случае просрочки исполнения <ваказчика» обязательств по оплате оказанных укяуг. «Энергоснабжающая 
, Оргайизашов» вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начнеляетеж за каждый день просрочки исиолнения 
обязатпаьств. начиная дня, следующего после дня истечения срока установленного п. 5.1. настоящего договора. Ротмер такой 
неу^юйки устанавливаегоя в размере одной трехсотой действующей иа день уилагы |Нвуегойки ставю» рефииаисироааиия 
И^гТралыюго Банка Российской Фе.терашт v t суэхмы иесвоеВремшшо произведщшой онлапгы. «Закедчпка» освобождается от 
уплаты неучадайки. ести докажет, что просрочка шаюлнеши ук аш того  обязанельства произошла щщедствие непреодолимой 
силы.

8.3. В случае нарушения «Энергоснабжающей организацией» обязательств по настоящему договору, «Заказчик» 
вправе потребовать ушпггу неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со 
днЯу следующего после дня нарушения обязательств по настоящему договору. Размер такой неустойки устанавливается в 
размере одной трехсотой действующей 1и  день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской 
Федерации o t  суммы не оказанных, либо иесбоевремешю оказанных услуг. «Энергоснабжающая организация» освобождается 
от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие иелреодолимой 
сшйл.

8.4. При гюлучении от <ваказчнка» сообшевия от отклоиешш ПКЭ пг договорных вслюши «Эисргоснабжаюшая 
организация» п Ю-дневный срок организует совместные измерения с офоршение.м двусзхфоннего акта, на основании которого 
в Случае вины «Энергоснабжающей организации» к  «Заказчику» применяются скидки к тарифу за «жжение качества 
электроэнергии в соответствин С «Ииструкцией о  порядке расчётов за электрическую и тепловую энергию».

При превышении «Заказчиком» установлешнлх технических пределов потребления в генерации в сеть реактивной 
энергии скидки к тарифу не применяются.



 ̂ ■
1

i при выявлении ф а т  снижения ГПО ио вине «Заказчика» во время контроля, осушесивляйиого в порядке, 
пред}члкЮ¥ренмом пД,5. офорвлляется двусторонний акт,, на основании .которого к кЗакшчшсу» применяются надбавки к тарифу 
ш  ёншкои№ каянства эдекгрсктн^тгии.

! Скидки (наабавки) применяются т  устрншшя откловений ПКЭ виновной стороной, подтнфждБнного двусгорошшм 
акхрм.

9, ОРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ:
i
1г
I 9.1. Сшрвг сторон, связанные с заключением, изменением (цополыениш) и расторжением настоящего договора, 

разрешаются иутвя урегудировапия на взаимной основе. При не достижении согласия по указатшым вопросам сторона, 
направившая протокол разногласий, вправе обратиться щ  разрешением спора в Арбитражный с^д Хабаровского края.

92. Настоящий договор составлен в п о д л и н н ы *; одинаковых экзешлярах, имеющих Одинаковую юридическую 
силу, по однщлу м я  каждой ю  сторон.

94 . Настоящий договор вступает в сяду е мгомента подписания обеими сторонами, я  распростравяет свое действие на 
[отношения, возникшие с * ОЛ » января 261S гола н прекращает свое действие 31 декабря 201S пнщ.
1

Г 10.
i
I 
I

«Зажазчию>
ФКП «А'^эопорты Дальнего Востока» 680021, Р. Хабаровск, уя. К ш  
1122015000Ш aimafa>@maU.oi 8 (4162) 99-00^94 51-58-19

1'енерадышй директор ФКП «Аэропорты Дальнего Впетока»
г .

«Энергоснабжающая организация»

ООО «Богородская ТЭЦ» ИНН 2719009020 1ШП 271901001 
о ф и ^  Д& 090 Дальневосточного батпеа Сбербанка Еоссин с. Богородское 
Партизанская 3 о. Богородское Ульчекого района Хабаровского края 682400

КГШ 2815014915У272101001 ОГРН

Свечников В.В.

0000207 А  дополнительном 
301018^0000000608  уа.

Генеральный директор ООО « Богородская ТЭЦ» Русское ILB.



Класс напряжённости _0,4_кВ

энергии.
•Ж

Энергоснабжения гос(муп) контракту N »_6 I-3or0 i.0 l.20 I5
Договору оказания услуг по передаче электрической

АКТ РАЗГРАНИЧЕНИЯ БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН

Составлен Покупателем/гос (мун) заказчиком Потребителем ^Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Дальнего Востока»

в лице генерального диреюора Свечникова Вадима Владимировича действующего не основании

Устава, именуемое в дальнейшем "З а к а з ч и к » ;
Межмуниципальное общество с ограниченной ответственностью «Богородская тепловая электроцентраль» в лице 

Генерального директор P y C C K O B c l П Д В Л Э  В Д Л б р Ь б В И Ч Э .  действующего на основании устава, именуемый в

дальнейшем «ЭнергоСНабжающая организация»., гарантирующий поставщик_____ О О О  « Б о г о р о д с к а я

Т Э Ц » ____ / '

в лице .Генерального директора Р у с с к о в а  П а в л а  В а л е р ьв ки ч а .._________  . - ,  . __________________ ________
На предмет, установления границ раздела балансовой принадлежности теплощда., и эксплуатационной
ответственности сторон > ■ -

КЛ напряжением . .  0.4 _кВ, марка _СИП 3 X4Х 1 6.-сечением жил ._1 6 М М ^ _кв. мм. длиной___200 М _____
I.Собственный независимый источник энергоснабжения______________________________________________________________________

2.Категория надёжности снабжения электрической энергией . .3 ...
З.Электрическая схема (нанести коммутационные аппараты, собственный независимый источник энергоснабжения, устройство 
компенсации реактивной мощности, при их наличии, средства учёта электрической энергии).
4. Ответственность за эксплуатационное состояние электрических сетей до линии балансового разграничения на опоре № 4/184 
несет «Поставщик».
5. Ответственность эа эксплуатационное состояние внутридомовых электрических сетей, сооружений и устройств на них, а так же 
устройств, служащих для присоединения «Государственного заказчика» к электросети «Поставщика» несет «Государственный 
заказчик».

Схема разграничения балансовой ппмнаяпежипстм.
Гаа«авЯ1енн><Уз18ИЯЯ1Гг №, 6 )-^Эдт й и о ь а В 15  г.

), Здание « Государственного заказчика»
2. Опора электропередач.
3. СИП 3>f4x[l6
4. Линия балансовой принадлежности, /опора 4/184/

Покупатель/Потре^ 
Государственный

В ш р г о с н а б ж а н Щ ^ ^  Ь\




