ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОМПАНИЕЙ «АВТОДОР» МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
(МСП)
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ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОМПАНИИ «АВТОДОР»
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ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГУЛИРУЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ И НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ:

01

02

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

05

«Об утверждении Перечня конкретных заказчиков, чьи проекты планов закупки
товаров, работ, услуг, проекты планов закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проекты изменений,
вносимых в такие планы, до их утверждения подлежат проводимой акционерным
обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» оценке соответствия требованиям законодательства
Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупке»

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11.12.2014 № 1352
«Об особенностях участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»

03

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25.12.2015 № 1442
«О закупках инновационной продукции, высокотехнологичной продукции
отдельными видами юридических лиц и внесении изменений в отдельные
акты Правительства Российской Федерации»

04

РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21.03.2016 № 475-Р

РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 06.11.2015 № 2258

06
07

ПОРЯДКОМ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «РОССИЙСКИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»
ВНУТРЕННИМИ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «РОССИЙСКИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

«О Перечне конкретных юридических лиц, которые обязаны осуществить
закупку инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, в том
числе у субъектов малого и среднего предпринимательства»
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ
МСП

Поддержка при осуществлении
закупочной деятельности
Установлены особенности
участия субъектов МСП в
закупках
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Действует Программа
партнерства между
Государственной компанией
«Автодор», иными обществами,
входящими в группу компаний
«Автодор», и субъектами МСП

ГОСУД АРСТВЕННА Я КОМПАНИЯ

Действует «система одного
окна» для упрощения доступа
субъектов МСП
инновационной
направленности к закупкам

Сотрудничество с различными
общественными
объединениями и
ведомствами. Взаимодействие
с АО «Корпорация «МСП»

Иные мероприятия для
поддержки субъектов МСП
(информационная и
организационная поддержка
МСП)

3

3

МЕРЫ ПОДДРЕЖКИ СУБЪЕКТОВ
МСП

ГОСУД АРСТВЕННА Я КОМПАНИЯ

ПОДДЕРЖКА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ
УСТАНОВЛЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК У МСП В СООТВЕТСТВИИ
С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ № 1352:

Конкурентные процедуры для МСП проводятся только в электронной форме
Установлены особенности участия субъектов МСП в закупках в качестве субподрядчиков, соисполнителей
Требование к участникам закупки о привлечении к исполнению договора не менее 9% субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП. Участники закупки
представляют план привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП
В том числе такие обязательства установлены в документации конкурентных процедур на право заключения долгосрочных инвестиционных соглашений Государственной
компании «Автодор»

Утвержден Перечень товаров, работ, услуг, поставляемых, выполняемых, оказываемых только субъектами МСП (87 позиций)
В случае если начальная (максимальная) цена договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг не превышает 200 млн руб. и товары, работы, услуги включены в Перечень,
Государственная компания «Автодор» обязана осуществить закупки таких товаров, работ, услуг у субъектов МСП.
В случае если начальная (максимальная) цена договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг превышает 200 млн. руб., но не превышает 400 млн. руб. и товары, работы,
услуги включены в Перечень Государственная компания «Автодор» вправе осуществить закупки таких товаров, работ, услуг у субъектов МСП.
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ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
ПОСТАВЛЯЕМЫХ МСП

ГОСУД АРСТВЕННА Я КОМПАНИЯ

РАБОТЫ И УСЛУГИ
Выполнение работ, оказание услуг для обеспечения хозяйственных нужд
Выполнение проектных и/или изыскательских работ, и/или разработка рабочей документации на капитальный ремонт, и/или ремонт автомобильных дорог и/или
искусственных сооружений на них
Работы по подготовке территории строительства и/или реконструкции, и/или капитального ремонта /или ремонта
Строительство линейных искусственных сооружений и объектов инфраструктуры
Строительство и/или реконструкция, и/или капитальный ремонт, и/или ремонт, и/или содержание автомобильных дорог и/или искусственных сооружений на них,
и/или объектов инфраструктуры на автомобильных дорогах.
Выполнение работ и/или услуг в рамках планов научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок
Выполнение земельно-кадастровых работ и/или топографических работ, и/или геодезических работ

Выполнение работ по подготовке документации по планировке территории
Выполнение работ по проектированию, и/или созданию, и/или внедрению, и/или содержанию, и/или обслуживанию элементов информационно-технической
инфраструктуры и интеллектуальных транспортных систем
Услуги по консультированию в области ведения бухгалтерского учета, ревизий и налогообложения (за исключением вопросов в области зарубежного
законодательства, международной деловой практики и применения Международных стандартов финансовой отчетности)
Разработка и внедрение автоматизированных информационных систем управления и учета в административной, хозяйственной и управленческой деятельности
Консультационные услуги по информационному обеспечению и обработке данных; услуги по подготовке и вводу данных
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ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
ПОСТАВЛЯЕМЫХ МСП

ТОВАРЫ

03

01 Элементы обустройства:

ГОСУД АРСТВЕННА Я КОМПАНИЯ

Пролетные строения пешеходных мостовых сооружений
Временные мостовые сооружения
Части опорные мостовые

04 Деформационные швы

01.1

барьерные ограждения

01.2

перильные ограждения

01.3

сигнальные столбики

01.4

ограждение дорог от диких животных

01.5

дорожные световозвращатели

01.6

противоослепляющие экраны

01.7

акустические экраны

07 Все виды габионных конструкций
08 Все виды геосинтетических материалов согласно ГОСТ Р 55028
09 Все виды локально очистных сооружений, емкостей, канализационных насосных станций

01.8

рамные конструкции

10 Все виды лакокрасочных материалов для защиты от коррозии мостов, тоннелей, дорожных

01.9

металлические опоры

01.10 Т-образные опоры, П-образные опоры, Г-образные
опоры
01.11 знаки и стойки дорожные
01.12 железобетонные, бетонные элементы ограждений и
обустройства
01.13 камни бортовые
01.14 элементы обустройства площадок отдых

02 Элементы системы поверхностного водоотвода

05 Вентиляционное оборудование
06 Электрооборудование (кабельная продукция, изделия электроизоляционные, стойки и опоры для
воздушных линий электропередачи, открытых распределительных устройств, систем электроосвещения и
молниезащиты)

ограждений, эстакад, решеток, других металлических, бетонных и железобетонных конструкций,
перильных ограждений и осветительной арматуры

11
12
13
14
15

Материалы для дорожной разметки

Все виды материалов для гидроизоляции
Все виды приборов и оборудования для контроля качества производства работ
Ремонтные смеси элементов искусственных сооружений и элементов обустройства
Нерудные строительные материалы

16 Рекламные конструкции
17 Поставка товаров для обеспечения хозяйственных нужд
18 Шпунтовые ограждения
19 Элементы гидротехнических сооружений (в т. ч. водопропускные трубы)
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ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ
ПАРТНЕРСТВА

ПРОГРАММА ПАРТНЕРСТВА МЕЖДУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИЕЙ «АВТОДОР»
И СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НАПРАВЛЕНА:

НА МОМЕНТ 31 ЯНВАРЯ 2017 Г. В ПРОГРАММЕ
ПАРТНЕРСТВА 42 УЧАСТНИКА
Программа партнерства разработана на основании
методических рекомендаций по реализации программ
партнерства Минэкономразвития, а также с учетом требований к
участникам Программ партнерства, установленных в
постановлении Правительства Российской Федерации от
11 декабря 2014 г. № 1352
Программа партнерства была согласована Министерством
транспорта Российской Федерации (письмо от 7 июля 2014 г.
№ ОБ-25/8299) и Экспертным советом по вопросам обеспечения
эффективности закупок, проводимых Государственной
компанией «Автодор» (Протокол № 2 от 29 мая 2014 г.)
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ГОСУД АРСТВЕННА Я КОМПАНИЯ

01
02

03

На формирование сети квалифицированных и
ответственных партнеров из числа субъектов МСП,
поставляющих Государственной компании «Автодор»
товары (выполняющих работы, оказывающих услуги)
по прямым договорам и субподрядным договорам 1го уровня

На активное вовлечение в деятельность компании
инновационных субъектов МСП

На обеспечение содействия в развитии субъектов
МСП - участников Программы партнерства

7

ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ
ПРОГРАММЫ ПАРТНЕРСТВА

ГОСУД АРСТВЕННА Я КОМПАНИЯ

Информационная поддержка субъектов МСП

ПОЛУЧЕНИЕ АВАНСА В РАЗМЕРЕ НЕ МЕНЕЕ 30 % ОТ СУММЫ ДОГОВОРА
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК, УЧАСТНИКАМИ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ
ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МСП

Участие в конференциях, информационных
семинарах по вопросам осуществления
закупочной деятельности Государственной
компании «Автодор»

Государственная компания «Автодор» рекомендует своим подрядным
организациям в приоритетном порядке заключать договоры с субъектами
МСП, включенными в реестр участников Программы партнерства, а также
предоставлять таким субъектам МСП авансирование в размере не менее 30
(тридцати) процентов от суммы договора, в случае, если в проекте договора
между подрядной организацией и Государственной компанией «Автодор»
предусмотрено обязательство о привлечении к исполнению договоров
субподрядчиков (соисполнителей) первого уровня из числа субъектов МСП

Поддержка инновационных субъектов МСП

Общества, входящие в группу компаний «Автодор», заключают договоры с
субъектами МСП в рамках исполнения ранее заключенных с Государственной
компанией «Автодор» договоров и привлекает участников Программы
партнерства к исполнению договоров в качестве соисполнителей
/субподрядчиков
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ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК
СУБЪЕКТОВ МСП

ГОСУД АРСТВЕННА Я КОМПАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
«АВТОДОР» ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ИННОВАЦИОННЫМИ
СУБЪЕКТАМИ МСП В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
«АВТОДОР»
Создание системы «одного окна», обеспечивающей простой и понятный порядок
внедрения новых технологий и инновационных решений в области дорожного
строительства, предлагаемых субъектами МСП
Регулярный мониторинг, сбор и анализ инновационных разработок, предлагаемых
субъектами МСП

Предоставление возможности МСП тестировать результаты своих исследований и
разработок на объектах инновационной инфраструктуры Государственной компании
«Автодор» на условиях государственно-частного партнерства
Содействие МСП в коммерциализации и внедрении новых технологий и инновационных
решений, в том числе в деятельность крупных контрагентов Государственной компании
«Автодор»
Участие МСП совместно с Государственной компанией «Автодор» в совместных научных
ассоциациях и инициативах
www.yourdoma
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МЕХАНИЗМ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР»

ГОСУД АРСТВЕННА Я КОМПАНИЯ

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:
Разработка систем мониторинга и управления
транспортными потоками, системы взимания платы

Повышение энергоэффективности автомобильных дорог
Государственной компании «Автодор»
Увеличение долговечности
дорожных и мостовых конструкций

04
07

02
03

Совершенствование норм
проектирования автомобильных
дорог

Заявка от производителя
инновационных материалов
(минимальный перечень документов)

06

05

01

Повышения безопасности
дорожного движения

Рассмотрение предложений
производителей с привлечением
экспертов Технического совета
Государственной компании «Автодор»

Создание инновационной
инфраструктуры

Экологическая безопасность автомобильных дорог
Государственной компании «Автодор»

Принятие решений о целесообразности
опытно-экспериментального
внедрения предлагаемого материала
или об отказе в его применении

В случае, если предложение производителя материала предназначено для совершенствования производства и улучшения/повышения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг, а
также для распространения и использования полученных в различных областях знаний результатов исследований (испытаний), измерений и разработок, ТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НОВОГО
МАТЕРИАЛА В РАМКАХ ПРЕДСТАВЛЕННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАЗРАБАТЫВАЕТ СТАНДАРТ И СОГЛАСОВЫВАЕТ ЕГО С ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИЕЙ «АВТОДОР»
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ЦЕЛЬЮ ПОДДЕРЖКИ
СУБЪЕКТОВ МСП
С 2013 г. «Автодор» ведется работа по поддержке МСП в рамках дорожной
карты «Расширение доступа субъектов МСП к закупкам инфраструктурных
монополий и компаний с государственным участием», утвержденной
распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2013 г. № 867-р

ГОСУД АРСТВЕННА Я КОМПАНИЯ

С 2014 года в компании действует Экспертный совет, который отвечает за
общественный аудит эффективности проводимых «Автодором» закупок на
предмет привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства, а
также на предмет использования передовых технологических решений

1 МАРТА 2016 ГОДА, СОСТОЯЛОСЬ ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП» И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИЕЙ «АВТОДОР» С ЦЕЛЬЮ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА
МАЛЫХ И СРЕДНИХ КОМПАНИЙ К ЗАКУПКАМ.
ТАКЖЕ СФОРМИРОВАНА СОВМЕСТНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА И ПЛАН
ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ

«Автодор» также сотрудничает с:
Агентством стратегических
инициатив по продвижению
новых проектов

Деловой Россией

Общероссийской общественной
организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ»

Общественной палатой РФ

Торгово-промышленной
палатой РФ

Министерством
экономического развития
РФ

Центрами развития инноваций:
РОСНАНО
СКОЛКОВО
АНО «Агентство по
технологическому развитию»
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ЦЕЛЬЮ ПОДДЕРЖКИ
СУБЪЕКТОВ МСП

ГОСУД АРСТВЕННА Я КОМПАНИЯ

В 2016 ГОДУ «АВТОДОР» ПОЛУЧИЛ ВЫСОКУЮ
ОЦЕНКУ СВОЕЙ РАБОТЫ ОТ АВТОНОМНОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АГЕНТСТВО
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ» И
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «КЛУБ ЛИДЕРОВ
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ИНИЦИАТИВ БИЗНЕСА»

Благодарность за активное участие Государственной компании «Автодор» в работе по
реализации дорожной карты «Расширение доступа субъектов МСП к закупкам инфраструктурных
монополий и компаний с государственным участием», а также за личный вклад в формирование
благоприятного инвестиционного климата в Российской Федерации была вручена председателю
правления Государственной компании «Автодор» Сергею Кельбаху на площадке XX
Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ЗАКУПОК У МСП В 2016 ГОДУ

ГОСУД АРСТВЕННА Я КОМПАНИЯ

В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ КВОТАМИ

4,8 млрд. руб.
Годовой объем закупок у субъектов МСП – не менее чем 18 % совокупного
годового стоимостного объема заключенных договоров

18%
2,7 млрд. руб.
Не менее чем 10 % совокупного годового стоимостного объема договоров,
заключенных заказчиками по результатам закупок, участниками которых являются
только субъекты МСП

0,14 млрд. руб.
Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной
продукции у субъектов МСП в 2016 г. - не менее чем 0, 525 % от совокупного
годового стоимостного объема договоров, заключенных в 2015 г.
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ФАКТИЧЕСКИЕ ОБЪЕМЫ ЗАКУПОК У МСП В 2016 ГОДУ

Всего Государственной компанией
«Автодор» и ее генеральными
подрядчиками (исполнителями) в 2016 г.
заключено договоров с МСП на сумму 26
млрд. руб.
Основной объем договоров с МСП
заключается на выполнение
строительно-монтажных работ

20,18%

Всего заключено договоров с МСП по результатам
закупок, участниками которых являются любые лица
5,39 млрд. руб.

13,32%

98,63%
64,00%

ГОСУД АРСТВЕННА Я КОМПАНИЯ

1,13%

Генеральными подрядчиками
(исполнителями) по договорам с
Государственной компанией «Автодор»
заключено договоров с МСП (субподряд
1-ого уровня) на сумму 0,30 млрд. руб.

Генеральными подрядчиками
(исполнителями) в рамках
исполнения долгосрочных
инвестиционных соглашений
Государственной компании
«Автодор» заключено договоров с
МСП (субподряд 1-ого уровня) на
сумму 17 млрд. руб.

Прямых договоров с МСП по результатам закупок,
участниками которых являются только субъекты МСП,
на сумму 3,5 млрд. руб.
В 2016 г. Государственной компанией было заключено 2 долгосрочных инвестиционных
соглашения и 1 долгосрочное операторское соглашение на сумму 190 млрд. руб.
Предусмотрено привлечение МСП к исполнению договоров на весь срок долгосрочных
соглашений (более 20 лет)
www.yourdoma
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ЗАКУПКИ У СУБЪЕКТОВ МСП
В 2016 Г.

ГОСУД АРСТВЕННА Я КОМПАНИЯ

ФАКТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ ЗАКУПОК В 2016 г.
В 2016 г. Государственной компанией «Автодор» заключено
договоров по результатам закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции у субъектов МСП на сумму
0,48 млрд. руб. (1,82 %).
Субъекты МСП привлекались Государственной компанией на
выполнение работ по обустройству элементов автомобильных
дорог (разметка, дорожные знаки, барьерное ограждение,
сигнальные столбики); а также на работы по ремонту объектов
энергетического хозяйства
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ИНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МСП

ГОСУД АРСТВЕННА Я КОМПАНИЯ

Информационная поддержка субъектов МСП, включая распространение
информации о номенклатуре текущих и перспективных технологических
потребностей, планируемых объемах закупок на краткосрочный и долгосрочный
периоды

С ЦЕЛЬЮ ПРОДВИЖЕНИЯ И
ОБУЧЕНИЯ СУБЪЕКТОВ МСП
ПРИГЛАШАЕМ КОМПАНИИ К УЧАСТИЮ
В КОНФЕРЕНЦИЯХ, ВЫСТАВКАХ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕМИНАРАХ
КОМПАНИИ

Сотрудники Государственной компании «Автодор» активно принимают участие в
совещаниях, семинарах и конференциях по вопросам, связанным с закупкой
товаров, работ и услуг отдельными заказчиками у субъектов МСП с целью
совершенствования законодательства Российской Федерации в части создания
условий для увеличения доли закупок, осуществляемых у субъектов МСП
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1 марта 2016 года в г. Москве в отеле «Москва Марриотт
Ройал Аврора» прошла конференция «Особенности
взаимодействия Государственной компании «Автодор» с
субъектами малого и среднего предпринимательства».
Субъекты МСП принимали участие бесплатно

В обсуждениях в рамках круглых столов и выставочных
экспозиций Государственной компании «Автодор» на
Международных конференций «Инновации в дорожном
строительстве» (мая 2016 г) и «Роль и место
интеллектуальных транспортных систем в сети платных
автомобильных дорог Российской Федерации. Современные
тенденции развития» (сентября 2016 г.) активно принимают
участия субъекты МСП, в том числе являющиеся
партнерами Государственной компании «Автодор».
Для субъектов МСП представлялись льготные условия
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КОНТАКТЫ

Государственная компания
«Российские автомобильные дороги»

адрес

web

109074, Москва, Страстной бульвар, д. 9
www.russianhighways.ru

e-mail

IR@russianhighways.ru

телефон

+7 495 727 11 95

факс

+7 495 784 68 04
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