Договор № 07-402-76
на оказание услуг по организации сегмента мультисервисной телекоммуникационной
сети между образовательными учреждениями городского округа Мытищи с
предоставлением круглосуточного безлимитного доступа к образовательным
ресурсам сети Интернет
г.Мытищи

«20» января 2016 г.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 7» (МБОУ СОШ № 7), именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице директора Карелиной Татьяны Викторовны, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
«Линия» (ООО «Линия»), имеющее лицензии № 46271 от 08.12.2006 г. «Телематические
услуги связи», №71356 от 25.11.2009 г. «Услуги связи по передаче данных, за
исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой
информации», № 71357 от 25.11.2009 г. «Услуги связи по предоставлению каналов связи»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Седловского
Олега Владимировича,, действующего на основании Устава, совместно именуемые
«Стороны», на основании п.4.ч.1.ст.93 Федерального Закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор об оказании
услуг связи (далее - «Договор»), о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является оказание услуг по организации
сегмента мультисервисной телекоммуникационной сети между образовательными
учреждениями городского округа Мытищи с предоставлением круглосуточного
безлимитного доступа к образовательным ресурсам сети Интернет.
1.2. Требования, предъявляемые к содержанию и объему услуг, их документальному
оформлению и перечень учреждений определены в Техническом задании (Приложение
№1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Содержание и сроки оказания услуг определяются в соответствии с Календарным
планом оказания услуг (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
1.4. Услуги, оказываемые в соответствии с Договором, должны соответствовать
требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям
сертификации, безопасности, (санитарным нормам и правилам, государственным
стандартам) лицензирования, если такие требования предъявляются действующим
законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик:
2.1.1. Поручает Исполнителю оказание услуг в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
2.1.2. Передает Исполнителю документацию, необходимую для выполнения данного
Договора.
2.1.3. Консультирует Исполнителя по вопросам выполнения Настоящего Договора.
2.1.4. Обеспечивает оплату оказанных услуг в соответствии с пунктом 4 настоящего
Договора.
2.1.5. Выполняет все указания Исполнителя по правильной эксплуатации его
оборудования, размещаемого на территории образовательных учреждений района.

2.1.6. Обеспечивает круглосуточный доступ специалистов Исполнителя (предъявивших
удостоверение) на объекты и обеспечивает необходимые условия для проведения
монтажных, регламентных и ремонтных работ.
2.1.7. Совместно с Исполнителем оформляет Акт - допуска к проведению работ на
объектах Заказчика.
2.1.8. В течение 24 часов с момента обнаружения неисправностей ставит об этом в
известность аварийную службу Исполнителя.
2.1.9. Обязуется
производить
замену
и
перенастройку
собственного
телекоммуникационного оборудования, включая работы по требованию ответственных
государственных органов, при участии Исполнителя или по согласованию с
Исполнителем.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя соответствующего возмещения убытков в случае
полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине последнего.
2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной
отчетной документации, материалов, подтверждающих исполнение обязательств в
соответствии с техническими условиями на оказание услуг.
2.3. Исполнитель:
2.3.1. Выполняет работы по прокладке и коммутации недостающих сегментов кабельных
линий связи, с целью объединения образовательных учреждений в единую
образовательную телекоммуникационную сеть.
2.3.2.
В течение 3-х рабочих дней с момента заключения настоящего Договора
представляет Заказчику для согласования График подключения учреждений в
соответствии с условиями Технического задания (Приложение № 1).
2.3.3. Обязуется своевременно и надлежащим образом оказать услуги, являющиеся
предметом настоящего Договора и представить Заказчику отчетную документацию.
2.3.4. Своевременно информирует Заказчика об обстоятельствах, не зависящих от
Исполнителя, которые могут повлиять на качество и своевременность оказания услуг.
2.3.5. Выполняет восстановление функций собственного активного и пассивного
телекоммуникационного оборудования в срок - не более 24 часов, с момента получения
информации о неисправности этого оборудования или недоступности договорных услуг.
2.3.6. Предоставляет Заказчику счета за оказанные услуги.
2.3.7. Получает оплату за оказанные по Договору услуги, в соответствии с п.4
настоящего Договора.
2.3.8. Соблюдает действующие в учреждениях Заказчика правила по ТБ и ПБ,
дисциплины и внутреннего распорядка, организует прохождение своими сотрудниками
вводного инструктажа у специалиста по ТБ и ПБ.
2.3.9. В случае расторжения договора, Исполнитель проводит работы по демонтажу
сегментов кабельных линий на территориях учреждений (Приложение №1) в течение 45ти рабочих дней с момента расторжения договора.
2.4.
Исполнитель вправе:
2.4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и
информацию, необходимую для оказания услуг по Договору.
2.4.2. Получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения данного договора на
оказание услуг.
2.4.3. Требовать от Заказчика соответствующего возмещения убытков в случае полного
или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине последнего.
3. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг
3.1. Ежемесячно (не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным) Исполнитель

оказанных услуг. Акт сдачи приемки оказанных услуг за декабрь и счет представляется
Исполнителем до 15.12.2016г.
3.2.
Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня получения акта сдачи -приемки, обязан
направить Исполнителю один экземпляр подписанного им акта сдачи-приемки оказанных
услуг или мотивированный отказ в подписании.
3.3.
В случае несоответствия оказанных услуг Техническим условиям Стороны обязаны
составить акт о выявленных недостатках и согласовать срок для их устранения. В случае
не устранения недостатков в согласованный Сторонами срок, Заказчик вправе
потребовать от Исполнителя возмещения убытков.
3.4.
Претензия о несоответствии оказанных услуг условиям Договора предъявляется
Заказчиком Исполнителю в течение 7 (семи) рабочих дней после получения им акта
сдачи-приемки,
3.5.
Исполнитель обязан произвести работы по устранению недостатков оказанных
услуг без дополнительной оплаты.
4. Стоимость Договора и порядок расчетов
4.1. Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет 60000 (шестьдесят
тысяч рублей), без НДС (Гл. 26.2 Налогового кодекса РФ).
4.2.
Общая стоимость услуг включает в себя все затраты, издержки и иные расходы
Исполнителя связанные с исполнением настоящего Договора.
4.3. Стоимость услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, является
неизменной в течение всего срока действия настоящего Договора. Все риски, связанные с
изменением себестоимости выполненных работ, в том числе в связи с инфляцией, на
протяжении действия Договора несет Исполнитель.
4.4.
Стоимость услуги в месяц на одну точку доступа составляет 5000 рублей (пять
тысяч рублей), без НДС (Гл. 26.2 Налогового кодекса РФ).
4.5.
Расчеты по Договору осуществляются по факту оказания услуг в течение 20
(двадцати) дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг
на основании выставленного счета, в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя.
4.6.
За период с 01 декабря 2016 г. по 31 декабря 2016 г. оплата производится
авансовым платежом на основании выставленного до 15.12.2016 г. счета. Исполнитель
гарантирует исполнение обязательств в полном объеме и качестве с предоставлением до
13.01.2017 г. отчетной документации.
4.7.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета
Заказчика.
5. Ответственность Сторон
5.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного
Договором, Исполнитель вправе потребовать неустойки (штрафа, пеней). Неустойка
(штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного срока исполнения обязательства. Размер неустойки (штрафа,
пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) если докажет,
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
5.3.
В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного
Договором, Заказчик вправе потребовать неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф,

пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного срока исполнения обязательства. Размер неустойки (штрафа,
пеней) устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки
(штрафа, пеней). Исполнителем освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если
докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине Заказчика.
5.4.
Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не
освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.
5.5.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор). Сторона, для которой наступили такие
обстоятельства, должна уведомить другую Сторону в течение 14 (четырнадцать) дней со
дня их наступления.
6. Порядок разрешения споров, претензии Сторон
6.1.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
6.2.
Претензия оформляется в письменной форме и направляется Стороне по договору,
которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при
исполнении договора нарушений со ссылкой на соответствующие положения Договора
или его приложении, отражается стоимостная оценка ответственности (неустойки), а
также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
6.3.
Срок рассмотрения претензий не может превышать 30 (тридцати) дней с момента
их получения.
6.4.
При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на
разрешение в Арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством.
7. Порядок осуществления контроля за исполнением настоящего Договора
7.1.
Ответственным лицом Заказчика по всем вопросам, связанным с исполнением
Сторонами условий настоящего Договора является: Директор МБОУ СОШ № 7 —
Карелина Т.В. (Адрес: 141001, Московская область, г. Мытищи, Школьный переулок, д. 3),
тел. (495)582-91-01.
7.2.
Ответственным лицом Исполнителя по всем вопросам, связанным с исполнением
Сторонами условий настоящего Договора является Генеральный директор ООО «Линия»
Седловский Олег Владимирович, тел. (495) 581-81-99.
8. Срок действия Договора и порядок внесения в него изменений и дополнений
8.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31
декабря 2016г.
8.2.
Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от
ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его
действия, и не снимает со Сторон обязательств по окончательным расчетам.
8.3.
По соглашению сторон в Договор могут быть внесены изменения и дополнения,
которые оформляются дополнительными соглашениями и, после подписания Сторонами,
становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.4.
Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон либо в
установленном законодательством судебном порядке.
9. Заключительные положения
9.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные Договором, регламентируются
И
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на оказание услуг по организации сегмента мультисервисной телекоммуникационной сети
между образовательными учреждениями городского округа Мытищи с предоставлением
круглосуточного безлимитного доступа к образовательным ресурсам сети Интернет
Исполнитель обязан:
1. Предоставить лицензии на телематические услуги связи, передачу данных.
2. Иметь разрешение надзорных органов на эксплуатацию собственного узла связи в г.
Мытищи или Мытищинском районе.
3. Иметь собственную круглосуточную Службу технической поддержки предоставляемой
услуги.
4. В случае сбоя в работе, восстановление предоставления услуг должно выполняться в
рабочие дни, в течение 24 часов с момента подачи заявки ответственным лицам.
5. Силами и средствами Исполнителя организовать каналы связи для присоединения
локальных сетей образовательных учреждений (Таблица №1) к ЦОД по адресу 141006,
М.О., г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д.15/5. с пропускной способностью в обе стороны не
меньше 20 Мбит/с.
6. На обоих сторонах канала должен присутствовать порт 10/l00Base-TX (или
10/100/l000Base-T) для последующего подключения оборудования заказчика с помощью
UTP кабеля с разъемами 8Р8С (RJ-45). Допускается наличие одного порта 10/l00Base-TX
(или 10/100/1000Base-T) со стороны ЦОД, если это не повлечет за собой снижение
пропускной способности при одновременной передаче данных от разных учреждений.
7. Канал связи должен быть изолирован от сети Интернет и от других сетей исполнителя на
физическом или канальном уровне.
8. Канал не должен зависеть от работоспособности глобальной сети Интернет,
9. Организовать круглосуточный доступ к сети Интернет в ЦОД по адресу 141006, М.О.,
г.Мытищи, Олимпийский пр-т, д. 15/5 со скоростью не ниже 100 Мбит/с в обе стороны.
10. Мультисервисная сеть должна обеспечивать передачу:
- данных в закрытом фрагменте сети (без доступа к сети Интернет)
- данных в открытом фрагменте сети (доступ в Интернет).
11. Основой сети должны являться линии ВОЛС (волоконно оптические линии связи) с
обязательными симметричными каналами, с целью обоюдного недискрименированного
обмена трафиком.
12. Осуществить фильтрацию Интернет-контента, исключающую доступ к информации,

программный фильтр согласно перечню:
Перечень видов информации, запрещенной к распространению посредством сети
«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не
соответствующей задачам образования (Таблица №2);
13. Предоставить спецификации и сертификаты (в т.ч. гигиенические) на все виды
активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, передаваемых во
временное пользование образовательным учреждениям, а так же акты передачи в
пользование телекоммуникационного оборудования и разграничения зон ответственности
Сторон.
14. Соответствие услуг требованиям ГОСТов и органов Государственного регулирования.
15. ЦОДу гарантируется возможность доступа к сети Интернет круглосуточно, семь дней в
неделю, с доступностью 99% в месяц.
16. Предполагаемая структурная схема создаваемой сети приведена на рисунке:

Таблица №1

№

1

ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Полное наименование учреждения
Почтовый адрес

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 7»

141001, Московская обл., г. Мытищи,
Школьный переулок, д.З

Таблица №2
ПЕРЕЧЕНЬ
видов информации, запрещенной к распространению посредством сети
«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не
соответствующей задачам образования
№
п/п

Виды информации

Описание видов информации

Информация, запрещенная для распространения среди детей, согласно части 2 статьи 5
Федерального закона № 436-ФЭ

1.

Побуждающая детей к совершению
действий, представляющих угрозу их
жизни и (или) здоровью, в том числе к
причинению вреда своему здоровью,
самоубийству

Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений, страницы
социальных сетей, чаты в сети «Интернет»),
содержащая описания и/или изображения
способов причинения вреда своему здоровью,
самоубийства; обсуждения таких способов и
их последствий, мотивирующая на
совершение таких действий

2.

3.

Способная вызвать у детей желание
употребить наркотические средства,
психотропные и (или)
одурманивающие вещества, табачные
изделия, алкогольную и
спиртосодержащую продукцию, пиво и
напитки, изготавливаемые на его
основе, принять участие в азартных
играх, заниматься проституцией,
бродяжничеством или
попрошайничеством

Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений, страницы
социальных сетей, чаты в сети «Интернет»),
содержащая рекламу или
объявления/предложения о продаже
наркотических средств, психотропных и (или)
одурманивающих веществ, табачных изделий,
алкогольной и спиртосодержащей продукции,
пива и напитков, изготавливаемых на его
основе, участии в азартных играх,
использовании или вовлечении в
проституцию, бродяжничество или
попрошайничество, содержащая обсуждение
или организующую активность на данную
тему
Обосновывающая или оправдывающая Информационная продукция (в том числе
допустимость насилия и (или)
сайты, форумы, доски объявлений, страницы
жестокости либо побуждающая
социальных сетей, чаты в сети «Интернет»),
осуществлять насильственные действия содержащая описания, фотографии, рисунки,
по отношению к людям или животным, аудио и видеоматериалы актов насилия или
за исключением случаев,
жестокости, жертв насилия и жестокости,
предусмотренных Федеральным
участников актов насилия и жестокости,
законом № 436-ФЭ
обосновывающие или оправдывающие акты
геноцида, военных преступлений,
преступлений против человечности,
террористических акций, массовых и
серийных убийств, содержащие обсуждения
участия или планирование совершающихся
или будущих актов насилия или жестокости

4.

Отрицающая семейные ценности,
пропагандирующая нетрадиционные
сексуальные отношения и
формирующая неуважение к
родителям и (или) другим членам
семьи

Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений, страницы
социальных сетей, чаты в сети «Интернет»),
призывающая к отказу от семьи и детей
(«чайлдфри»), страницы клубов для лиц
нетрадиционной сексуальной ориентации,
сообщества и ресурсы знакомств людей
нетрадиционной сексуальной ориентации,
содержащая описания, фотографии, рисунки,
аудио и видеоматериалы, описывающие и
изображающие нетрадиционные сексуальные

5.

Оправдывающая противоправное
поведение

Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений, страницы
социальных сетей, чаты в сети «Интернет»),
содержащая описания, фотографии, рисунки,
аудио и видеоматериалы, содержащие
призывы к противоправному поведению,
одобрение противоправного поведения

6.

Содержащая нецензурную брань

Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений, страницы
социальных сетей, чаты в сети «Интернет»),
содержащая нецензурную брань

7.

Содержащая информацию
порнографического характера

Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений, страницы
социальных сетей, чаты в сети «Интернет»),
содержащая описания, фотографии, рисунки,
аудио и видеоматериалы по данной теме

8.

О несовершеннолетнем, пострадавшем
в результате противоправных действий
(бездействия), включая фамилии,
имена, отчества, фото- и
видеоизображения такого
несовершеннолетнего, его родителей и
иных законных

Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений, страницы
социальных сетей, чаты в сети «Интернет»),
содержащая описания, фотографии, рисунки,
аудио и видеоматериалы по данной теме

представителей, дату рождения такого
несовершеннолетнего, аудиозапись его
голоса, место его жительства или место
временного пребывания, место его
учебы или работы, иную информацию,
позволяющую прямо или косвенно
установить личность такого
несовершеннолетнего

Информация, распространение которой среди детей определенных возрастных категорий
ограничено, согласно части 3 статьи 5 Федерального закона № 4Э6-ФЗ
9.

Представляемая в виде изображения
или описания жестокости, физического
и (или) психического насилия,
преступления или иного
антиобщественного действия

Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений, страницы
социальных сетей, чаты в сети «Интернет»),
содержащая описания, фотографии, рисунки,
видеоматериалы по данной теме

10.

Вызывающая у детей страх, ужас или
панику, в том числе представляемая в
виде изображения или описания в
унижающей человеческое достоинство
форме ненасильственной смерти,
заболевания, самоубийства,
несчастного случая, аварии или
катастрофы и (или) их последствий

Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений, страницы
социальных сетей, чаты в сети «Интернет»),
содержащая описания, фотографии, рисунки,
видеоматериалы по данной теме

11.

Представляемая в виде изображения
или описания половых отношений
между мужчиной и женщиной

Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений, страницы
социальных сетей, чаты в сети «Интернет»),
содержащая описания, фотографии, рисунки,
видеоматериалы по данной теме

12.

Содержащая бранные слова и
выражения, не относящиеся к
нецензурной брани

Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений, страницы
социальных сетей, чаты в сети «Интернет»),
содержащая указанные виды информации

Информация, не соответствующая задачам образования*
13.

Компьютерные игры, за исключением
соответствующих задачам
образования

14.

Ресурсы, базирующиеся либо
ориентированные на обеспечении
анонимности распространителей и
потребителей информации

15.

Банки рефератов, эссе, дипломных
работ, за исключением
соответствующих задачам образования

Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений, страницы
социальных сетей, чаты в сети
«Интернет») по тематике компьютерных игр, не
соответствующая задачам образования, такая
как порталы браузерных игр, массовые
многопользовательские онлайн ролевые игры
(MMORPG), массовые многопользовательские
игры, основанные на имитации боевых или
противоправных действий, советы для игроков
и ключи для установки и прохождения игр,
игровые форумы и чаты

Анонимные форумы, чаты, доски объявлений и
гостевые книги, такие как имиджборды,
анонимайзеры, программы, обеспечивающие
анонимизацию сетевого трафика в сети
«Интернет» (tor, I2P)
Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений, страницы
социальных сетей, чаты в сети «Интернет»),
представляющая собой банки готовых
рефератов, эссе, дипломных работ, за
исключением печатных и электронных
образовательных и информационных
ресурсов, создаваемых в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность

16.

Онлайн-казино и тотализаторы

Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений, страницы
социальных сетей, чаты в сети «Интернет»),
содержащая информацию об электронных
казино, тотализаторах, играх на деньги

17.

Мошеннические сайты

Сайты, навязывающие платные услуги на базе
CMC-платежей, сайты, обманным путем
собирающие личную информацию (фишинг)

18.

Магия, колдовство, чародейство,
ясновидящие, приворот по фото,
теургия, волшебство, некромантия,
тоталитарные секты

Информационная продукция, оказывающая
психологическое воздействие на детей, при
которой человек обращается к тайным силам с
целью влияния на события, а также реального
или кажущегося воздействия на состояние

№
этапа

1
1.

Подробное содержание
оказываемых услуг

2
Организация мультисервисной
телекоммуникационной сети между
образовательными учреждениями
городского округа Мытищи с
предоставлением круглосуточного
безлимитного доступа к образовательным
ресурсам сети Интернет, в соответствии с
техническим заданием (Приложение №1)

Срок начала
(первый день
оказания услуг)

Срок окончания
(последний день
оказания услуг)

3
01.01.2016г.

4
31.12.2016г.

