
Приложение 1 
к Протоколу  по реализации  

Договора о принципах сотрудничества  
в социально-экономической и научно-технической  

областях между Саратовской областью  
и Республикой Мордовия  

от 6 августа 1998 года № 271  на 2011-2013 годы 
 
 

Предложения 
Республики Мордовия по поставкам продукции 

в Саратовскую область 
 

№ 
п/п Наименование продукции Контактные данные 

I. Промышленность 

1.  - осветительные приборы для 

промышленных, административных, 

общественных и жилых домов 
 

ОАО «Ардатовский светотехнический завод» 
Республика Мордовия, 431868, Ардатовский район, пос.Тургенево, 

ул.Заводская, 73 
тел. (83431) 2-10-09 
E-mail: mirsveta@astz.ru      
URL:  http://www.astz.ru   
 

2.  - лекарственные средства в 

инъекционных, таблетированных, 

ампульных и капсульных формах 
 

ОАО «Биохимик» 
Республика Мордовия, 430030, г.Саранск, ул.Васенко,15а 
тел. (8342) 24-72-49 
E-mail: peobio@moris.ru    
URL:  http://biohim.moris.ru  
 

mailto:mirsveta@astz.ru
http://www.astz.ru/
mailto:peobio@moris.ru
http://biohim.moris.ru/
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3.  - пускорегулирующая аппаратура для 

ж/д светильников, трубы напорные, 

газовые, канализационные 
 

ОАО «Висмут» 
Республика Мордовия, 431460, г.Рузаевка, ул.Л.Толстого, 7 
тел. (83451) 4-03-42 
E-mail: vismut@moris.ru  
URL:  http://www.moris.ru/~vismut/ 
 

4.  - литые заготовки и детали из чугуна и 

стали 
ООО «ВКМ – Сталь» 
Республика Мордовия, 430026, г.Саранск, Александровское шоссе, 22 
тел.(8342) 29-42-22 
E-mail: vkm@saransk.ru  
URL:  www.vkm-steel.ru  
 

5.  - электронное силовое, 

распределительное, радиолокационное 

оборудование и электроприводы; 

дизель-электрические станции 

стационарного и передвижного 

исполнения;  блок-контейнеры и кузова-
фургоны типа «Кунг» для электро- и 

радиотехнической аппаратуры;  

низковольтное,  газовое оборудование; 

электротехническая продукция 
 

ОАО «Ковылкинский электромеханический завод» 
Республика Мордовия, 431350, г.Ковылкино, ул.Рабочая, 16 
тел. (83453) 4-30-80 
E-mail: omiskemz@moris.ru    
URL:  http://www.deskemz.ru   

6.  - системы бесперебойного питания 

постоянного и переменного тока, 

выпрямители зарядно-подзарядные и 

другая преобразовательная техника 
 

ЗАО «Конвертор» 
Республика Мордовия, 430031, г.Саранск, ул.Гожувская, 1 
тел. (8342) 56-96-98 
E-mail: convert@moris.ru     
URL:  http://www.convertor.ru  
  

mailto:vismut@moris.ru
http://www.moris.ru/~vismut/
mailto:vkm@saransk.ru
http://www.vkm-steel.ru/
mailto:omiskemz@moris.ru
http://www.deskemz.ru/
mailto:convert@moris.ru
http://www.convertor.ru/
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7.  - электролампы общего назначения, 

специальные лампы накаливания, 

газоразрядные лампы 

ГУП РМ «Лисма» 
Республика Мордовия, 430034, г.Саранск, шоссе Светотехников, 5 
тел. (8342) 47-13-06 
E-mail: lisma@moris.ru   
URL:  http://www.lisma-guprm.ru  
 

8.  - сельскохозяйственное оборудование, 

автоприцепы 
ОАО «МордовАгромаш» 
Республика Мордовия, 430911, г.Саранск, р/п.Луховка, 1 
ул. Рабочая, 15-а 
тел. (8342) 25-84-24 
E-mail: south@oaomam.ru, novth@oaomam.ru 
URL:  http://www.oaomam.ru           
 

9.  - производство автоперевязочных на 

базе а/м КамАЗ (АП-2), 
дезинфекционных камер, 

парогенераторов  ветеринарных, 

дезинфекционных устройств,  

металлополимерных труб, газовых 

баллонов  для автомобилей, 

аквадистилляторов, резервуар-
охладителей молока, 

электроводонагревателей 
 

ОАО «Медоборудование» 
Республика Мордовия, 430904, г.Саранск, пос.Ялга, тел.(8342) 25-36-18 
E-mail: med@moris.ru    
URL:  http://www.medoborudovanie.saransk.ru   

10.  - электронные компоненты, 
выпрямительные блоки, 

высоковольтное электрооборудование 

ОАО «Орбита» 
Республика Мордовия, 430904, г.Саранск, пос.Ялга, ул.Пионерская, 12  
тел. (8342) 25-46-88  
E-mail: info@orbita.su      
URL:  http://www.orbita.su   
 

mailto:lisma@moris.ru
http://www.lisma-guprm.ru/
mailto:south@oaomam.ru
mailto:novth@oaomam.ru
http://www.oaomam.ru/
mailto:med@moris.ru
http://www.medoborudovanie.saransk.ru/
mailto:info@orbita.su
http://www.orbita.su/
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11.  - cтекло, продукция из стекла ЗАО «Рузаевский стекольный завод» 

Республика Мордовия, г.Рузаевка,  ул.Станиславского, 22 
тел.   (83451)9-42-01 
E-mail: info@ruzsteklo.ru  
 

12.  - вагоны-цистерны, полувагоны, 

вагоны-хопперы, фитинговые 

платформы, газовые полуприцепы-
топливозаправщики 
 

ОАО «Рузхиммаш» 
Республика Мордовия, 431446, г.Рузаевка, ул.Пионерская, 97  
тел. (83451) 3-26-45  
E-mail: ruzhim@ruzhim.ru  
URL:  http://www.ruzhim.ru  
 

13.  - резинотехнические изделия – рукава, 

ремни клиновые, шланги и др. 
ОАО «Саранский завод «Резинотехника» 
Республика Мордовия, 430015,  г.Саранск-15  
тел. (8342) 55-83-45 
E-mail: market@moris.ru     
URL:  http://www.szrt.ru   
 

14.  - веловтулка заднего колеса, детские 
2х/3х колесные и подростковые 

велосипеды, детские педальные 
автомобильчики 

ФГУП «Саранский механический завод» 
Республика Мордовия, 430001, г.Саранск, Промышленный проезд, 1 
тел. (8342) 24-28-90 
E-mail: smz@moris.ru , market@sarmz.ru 
URL:  www.sarmz.ru  
 

mailto:info@ruzsteklo.ru
mailto:ruzhim@ruzhim.ru
http://www.ruzhim.ru/
mailto:market@moris.ru
http://www.szrt.ru/
mailto:smz@moris.ru
mailto:market@sarmz.ru
http://www.sarmz.ru/
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15.  - тепло-, водо- и электросчётчики, 

регуляторы температуры,  напоромеры, 

тягомеры, тягонапоромеры, манометры, 

датчики давления,  

электропневмопреобразователи, 

тахометры, фильтры-стабилизаторы 

давления,  тонометры, 

стетофонендоскопы, слуховые 

аппараты, ингаляторы, ионизаторы 

воздуха, сильфоны, мембраны 
 

ОАО «Саранский приборостроительный завод» 
Республика Мордовия, 430030, г.Саранск, ул.Васенко, 9 
тел. (8342) 29-65-18 
E-mail: spz@saranskpribor.ru     
URL:  http://www.saranskpribor.ru   

16.  - телевизоры, радиоэлектронная 

аппаратура, мебель, изделия из 

пластмассы 
 

ОАО «Саранский телевизионный завод» 
Республика Мордовия, 430034, г.Саранск, Лямбирское шоссе, 2-й км 
тел. (8342) 75-07-00 
E-mail: main@saransktv.ru     
URL:  http://www.saransktv.ru   
 

17.  - лампы накаливания кварцевые 

галогенные, для транспорта, разрядные 

высокого давления 

ООО «Саранский электроламповый завод» 
Республика Мордовия, 430006, г.Саранск, ул.Гайдара, 2 
тел.  (8342) 29-50-08, 29-50-10 
E-mail: sa-office@selz.ru  
URL:  http://www.selz.ru  
 

18.  - кабельно-проводниковая продукция ОАО «Сарансккабель» 
Республика Мордовия, 430001, г.Саранск, ул.Строительная, 3  
тел. (8342) 29-03-36, 29-71-36 
E-mail: cable@moris.ru   
URL:  http://www.saranskkabel.ru   
 

mailto:spz@saranskpribor.ru
http://www.saranskpribor.ru/
mailto:main@saransktv.ru
http://www.saransktv.ru/
mailto:sa-office@selz.ru
http://www.selz.ru/
mailto:cable@moris.ru
http://www.saranskkabel.ru/
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19.  - волоконно-оптический  кабель связи 

для магистральных, внутризоновых и 

локальных сетей, оптический грозотрос 

ООО «Сарансккабель– оптика» 
 Республика Мордовия, 430001, г.Саранск, ул.Строительная, 3  
тел. (8342) 29-03-28 
E-mail: optic@sarko.ru       
URL:  http://www.sarko.ru   
 

20.   - тракторы, экскаваторы, навесное 

оборудование, сельхозтехника 
ОАО «Сарэкс» 
Республика Мордовия, 430001, г.Саранск, ул.Пролетарская, 126а 
тел. (8342) 24-15-02 
E-mail: sarex@moris.ru, sarex07@mail.ru     
URL: http://sarex.ru  
 

21.  - бумажные мешки ООО «Сегежская упаковка «Саранск» 
Республика Мордовия, 430034, г.Саранск, Лямбирское шоссе, 2-ой км 
тел. 8-927-274-4299  
E-mail: Zulfiya.Usmanova@segezha.com    
URL: http://www.segpack.ru   
 

22.  - кузнечно-прессовое, профилегибочное 

оборудование для производства 

профнастила, металлочерепицы, 

армирующего профиля 
 

ОАО «Станкостроитель» 
Республика Мордовия, 430001, г.Саранск, ул.Строительная, 116 
тел. (8342) 27-02-15 
E-mail: stanko@moris.ru     
URL: http://www.stanko.ru   
 

23.  - алюминиевая катанка, медная катанка, 
самонесущие изолированные провода 

(СИП), радиочастотные кабели, силовые 

кабели (NYM) 

ЗАО «Цветлит» 
Республика Мордовия, 430006, г.Саранск, Александровское шоссе, 22 
тел.(8342) 29-16-61 
E-mail: post@zvetlit.ru        
URL: http://www.zvetlit.ru  
 

mailto:optic@sarko.ru
http://www.sarko.ru/
mailto:sarex@moris.ru
mailto:sarex07@mail.ru
http://sarex.ru/
mailto:Zulfiya.Usmanova@segezha.com
http://www.segpack.ru/
mailto:stanko@moris.ru
http://www.stanko.ru/
mailto:post@zvetlit.ru
http://www.zvetlit.ru/
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24.  - силовые диоды, тиристоры, IGBT-

модули, охлаждающие устройства, 

преобразователи, зарядно-пусковые 

устройства и т.д. 

ОАО «Электровыпрямитель» 
Республика Мордовия, 430001, г.Саранск, ул.Пролетарская, 126  
тел. (8342) 24-23-96 
E-mail: info@elvpr.ru    
URL: http://www.elvpr.ru   
 

25.  - пленка термоусадочная, стрейч-пленка ООО «Эм-Пласт» 
Республика Мордовия, 430026,  г.Саранск, ул.2-я Промышленная 
тел. (8342) 27-00-30 
E-mail: info@emplast.ru     
URL: http://www.emplast.ru   
 

II. Строительно-промышленный  комплекс 

26.  - паркет, оконные и дверные блоки, 

погонажные изделия, щебень, 

минеральный порошок и т.д. 

ОАО «Ельниковская ДСПМК» 
Республика Мордовия, 431370, Ельниковский район, с.Ельники 
Тел.(83444) 2-11-30 
E-mail: edsptk@moris.ru  
 

27.  - плиты пустотного настила  длиной до 

12 м 
ОАО «Завод ЖБК-1» 
Республика Мордовия, 430030,  г.Саранск, ул.Титова, 4 
тел. (8342) 47-40-40, 24-81-97 
E-mail:zbk1@moris.ru 
 

28.  - кирпич силикатный, мелкие стеновые 

блоки и перегородки из ячеистого 

бетона 

ОАО «Кирпич силикатный»  
Республика Мордовия, 431308 Ковылкинский район, пос.Силикатный 
тел. (83453) 2-87-30, 2-87-43 
E-mail: kzms@moris.ru , 28743@list.ru  
 

mailto:info@elvpr.ru
http://www.elvpr.ru/
mailto:info@emplast.ru
http://www.emplast.ru/
mailto:edsptk@moris.ru
mailto:E-mailzbk1@moris.ru
mailto:kzms@moris.ru
mailto:28743@list.ru
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29.  -клееный брус, наличник фигурный 

сращенный, плинтус, вагонка 

(обшивка), блоки оконные деревянные 

со стеклопакетами, доска половая 

сращенная 
 

ООО «Комбинат строительных изделий»  
Республика Мордовия, 430006, г.Саранск, Александровское шоссе, 10 
тел. (8342) 24-07-45, 29-37-83 
E-mail: kombi@list.ru , 5522002@front.ru  
URL: http://www.ksi.sszhol.ru   
 

30.  - маты прошивные строительные, вата 

минеральная рулонированная бумагой  
 

ООО «Комбинат теплоизоляционных изделий» 
Республика Мордовия, 430006, г.Саранск, Северо-восточное шоссе, 3 
тел. (8342) 29-44-56 
E-mail: covelit@moris.ru    
URL: http://www.ktirm.ru  
 

31.  - фиброцементные плиты, шифер, трубы 

асбестоцементные, плитка тротуарная, 

сухие строительные смеси, известь 

строительная 
 

ОАО «Лато» 
Республика Мордовия, 431721, Чамзинский район, пос.Комсомольский  
тел. (83437) 3-38-01 
E-mail: lato@moris.ru  
URL: http://www.lato.ru  
 

32.  - сухие строительные смеси ООО «Магма-С» 
Республика Мордовия, 431721, Чамзинский район, пос.Комсомольский 
тел.(83437) 3-05-58 
E-mail: info@magma.ru , magma@mordovcement.ru      
URL: http://magma.saransk.ru  
 

33.  - модульные позиции для офиса, 

гостиных, прихожих, спален, детских 
комнат 

ООО «Мирта»  
Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Лодыгина, 15   
тел. (8342) 29-45-92 
E-mail: info@mirtamebel.ru        
URL: http://www.mirtamebel.ru  
 

mailto:kombi@list.ru
mailto:5522002@front.ru
http://www.ksi.sszhol.ru/
mailto:covelit@moris.ru
http://www.ktirm.ru/
mailto:lato@moris.ru
http://www.lato.ru/
mailto:info@magma.ru
mailto:magma@mordovcement.ru
http://magma.saransk.ru/
mailto:info@mirtamebel.ru
http://www.mirtamebel.ru/
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34.  - портландцемент марок М400 М500 с и 

без минеральных добавок 
 

ОАО «Мордовцемент» 
Республика Мордовия, 431721, Чамзинский район, пос.Комсомольский 
тел. (83437) 3-05-25 
E-mail: sell@mordovcement.ru , cement@moris.ru  
URL: http://www.mordovcement.ru   
 

35.  - пенополистирол ООО «Мосстрой-31 Поволжье» 
Республика Мордовия, 431721, Чамзинский район, пос.Чамзинка, 

ул.Республиканская, 31 
тел: (8495) 422-43-11, 
 E-mail: sales@ms31.ru              
URL: http://www.ms31.ru  
 

36.  - столы и стулья из массива дуба ООО «Оримэкс»  
Республика Мордовия, 430026, г.Саранск, ул.Энергетическая, 33 
тел. (8342) 29-36-15 
E-mail: orimex@orimex.ru        
URL: http://www.orimex.ru  
 

37.  - фанера ЗАО «Плайтерра» 
Республика Мордовия, 430027, г.Саранск, ул.Гагарина, 99А 
тел.(8342) 35-27-57 
E-mail: sales@plyterra.ru     
URL: http://www.plyterra.ru  
  

38.  - металлочерепица, бронелента, 

профнастил С10, С21, НС44, 

металлический профиль типа 

«Сайдинг»,  сэндвич-панели 

ООО «Промышленный центр» 
Республика Мордовия, 430001, г.Саранск, ул.Строительная, 11б 
тел. (8342) 27-02-39, 27-02-49 
E-mail: marketing@promcentr-rm.ru  
URL: http://www.promcentr-rm.ru    
 

mailto:sell@mordovcement.ru
mailto:cement@moris.ru
http://www.mordovcement.ru/
mailto:sales@ms31.ru
http://www.ms31.ru/
mailto:orimex@orimex.ru
http://www.orimex.ru/
mailto:sales@plyterra.ru
http://www.plyterra.ru/
mailto:marketing@promcentr-rm.ru
http://www.promcentr-rm.ru/
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39.  - оконные и дверные блоки, погонажные 

изделия, стеновые блоки и т.д. 
ОАО ХК «Саранскстройзаказчик» 
Республика Мордовия, 430000, г.Саранск, ул.Советская, 52 
тел. (8342) 47-73-01 
E-mail: oaossz@mail.com        
URL: http://www.sszhol.ru  
 

40.  - кирпич керамический лицевой ОАО «Саранский завод лицевого кирпича»  
Республика Мордовия, 430006, г.Саранск, Александровское шоссе, 35 
тел. (8342) 29-46-78 
E-mail: szlk2004@bk.ru  
URL: http://szlk.sszhol.ru 
 

41.  - стеновой блок «Теплостен» ООО «СДС – Управление строительства» 
Республика Мордовия, 430001, г.Саранск, ул.Гайдара, 2а 
тел. (8342) 38-68-38 
E-mail: info@sdsus.ru            
URL: http://www.sds-us.ru  
 

42.  - сухие строительные смеси ООО «Три-С» 
Республика Мордовия, 430034, г.Саранск, ул.1-я Промышленная, 23 
тел. (8342) 27-10-76, 27-10-21 
E-mail: info@tri-c.ru             
URL: http://www.tri-c.ru  
 

II.  Перерабатывающая промышленность и агропромышленный комплекс 

mailto:oaossz@mail.com
http://www.sszhol.ru/
mailto:szlk2004@bk.ru
http://szlk.sszhol.ru/
mailto:info@sdsus.ru
http://www.sds-us.ru/
mailto:info@tri-c.ru
http://www.tri-c.ru/
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43.  - мясо птицы, яйцо, колбасные изделия ОАО «Агрофирма «Октябрьская» 

Республика Мордовия, 431513,  Лямбирский район, пос.Б.Елховка, 

ул.Заводская, 12 
тел. (83441) 3-06-71, (8342) 25-27-99 
E-mail: ais@moris.ru 
URL: http://oktbroiler.ru  
 

44.  - кондитерские изделия 
 

ОАО «Ламзурь» 
Республика Мордовия, 430000, г. Саранск, ул.А.Невского, 67 
тел.: (8342) 47-43-08 
URL: http://www.lamzur.ru 
 

45.  - консервированный зеленый горошек, 

фасоль, молоко сгущенное, тушенка  
ОАО «Консервный  комбинат «Саранский» 
Республика Мордовия, 430003,  г.Саранск, пр.Ленина, 54 
тел. (8342) 24-71-41 
E-mail: info@saranskkonserv.ru  
URL: http://www.saranskkonserv.ru  
 

46.  - розы ОАО «Мир цветов» 
Республика Мордовия, 431900, Кадошкинский район, р.п. Кадошкино, 

ул.Заводская, 1  
тел. (83448) 2-37-59 
E-mail: sales@mirtsvetov.ru         
URL: http://www.mirtsvetov.ru 
 

47.  - плавленые сыры, масло сладко-
сливочное крестьянское, кисло-
молочные продукты 

ОАО «Маслодельный завод «Атяшевский»  
Республика Мордовия, 431800, пос.Атяшево, ул.Центральная, 61 
тел. (83434) 2-13-71,2-13-33 
E-mail: athmaslo@rambler.ru , maslo_zavod@mail.ru   
 

mailto:ais@moris.ru
http://oktbroiler.ru/
http://www.lamzur.ru/
mailto:info@saranskkonserv.ru
http://www.saranskkonserv.ru/
mailto:sales@mirtsvetov.ru?subject=From%20site
http://www.mirtsvetov.ru/
mailto:athmaslo@rambler.ru
mailto:maslo_zavod@mail.ru
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48.  - масло сливочное блочное, сухое 

обезжиренное молоко, творог 

обезжиренный замороженный 
 

ОАО «Молочный комбинат «Саранский» 
Республика Мордовия, 430032, г.Саранск, ул.Попова, 75 
тел. (8342) 35-32-78 
E-mail: secretaru@srn.unimilk.ru 
URL: www.unimilk.ru 
 

49.  - этиловый спирт из пищевого сырья, 

ликероводочная продукция 
ОАО «Мордовспирт» 
Республика Мордовия, 430003, г.Саранск, пр.Ленина, 58 
тел. (8342) 24-28-72 
E-mail: mordovspirt@moris.ru             
URL: www.mordovspirt.ru  
 

50.  - сыры ОАО «Надежда» 
Республика Мордовия, 431350, г.Кавылкино, ул.Добролюбова, 10 
тел. (83453) 2-34-99 
E-mail: Tolkuvova@nadezhda.moris.ru 
URL: http://www.unimilk.ru 
 

51.  - яйцо, яичный порошок, колбасы, 

консервы из мяса кур 
 

ОАО «Птицефабрика «Атемарская» 
Республика Мордовия, 431524, Лямбирский район, пос.Атемар 
тел. (83441) 3-43-20 
E-mail: atemar@atemar.biz, protemar@mail.ru,  
URL: http://www.atemar.biz 
 

52.   - мясо птицы, яйцо, молоко и  

молочные продукты 
 

ОАО «Птицефабрика «Чамзинская» 
Республика Мордовия, 431700, Чамзинский район, пос.Чамзинка, 

ул.Республиканская, 28 
тел. (83437) 2-14-94 
E-mail: pfabrika@moris.ru  
URL: http://www.ptica.moris.ru  
 

mailto:secretaru@srn.unimilk.ru
http://www.unimilk.ru/
mailto:mordovspirt@moris.ru
http://www.mordovspirt.ru/
mailto:Tolkuvova@nadezhda.moris.ru
http://www.unimilk.ru/
mailto:atemar@atemar.biz
mailto:protemar@mail.ru
http://www.atemar.biz/
mailto:pfabrika@moris.ru
http://www.ptica.moris.ru/


 13 
53.  - пивная продукция 

 
ФЛ ОАО «Сан – ИнБев» 
Республика Мордовия, 430904, пос.Ялга 
тел. (8342) 29-33-77 
E-mail: Saransk.Brewery@suninterbrew.ru 
URL:  http://www.suninterbrew.ru/rus/factory/saransk/default.aspx 
 

54.  - макаронные изделия  ОАО «Саранский комбинат макаронных изделий»  
Республика Мордовия, 430904, г.Саранск, пос.Ялга, ул.Российская, 7 
тел. (8342) 25-46-37 
E-mail: skmi@moris.ru  
URL:  http://skmi.ru  
 

55.  - масло, сыры, цельномолочная 

продукция  
ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» 
Республика Мордовия, 431655, Ичалковский район, с.Ичалки  
тел. (83433) 2-15-73, 3-01-06 
E-mail: sirkom@moris.ru          
URL:  http://www.ichalki.ru  
 

56.  - мясоколбасные изделия торговой 

марки «Атяшево» (170 наименований) 
 

ЗАО «Талина» 
Республика Мордовия, 430000, г. Саранск, ул.Гагарина, 7-а 
тел. (8342) 29-15-62 
E-mail: Talina@atyashevo.ru 
URL: http://www.talinagroup.ru 
 

57.  - овощи, овощные консервы 
 

ГУП РМ «Тепличное» 
Республика Мордовия, 430033, пос.Озерный 
тел. (8342) 55-11-09 
E-mail: teplica@moris.ru 
 

mailto:Saransk.Brewery@suninterbrew.ru
http://www.suninterbrew.ru/rus/factory/saransk/default.aspx
mailto:skmi@moris.ru
http://skmi.ru/
mailto:sirkom@moris.ru
http://www.ichalki.ru/
mailto:Talina@atyashevo.ru
http://www.talinagroup.ru/
mailto:teplica@moris.ru
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58.  - зерно, крупы, комбикорма и т.д. ОАО «АПО Элеком» 

Республика Мордовия, 431600, пос.Ромоданово, Хлебное шоссе, 1 
тел. (83438) 2-90-84 
URL:  http://www.elekom-rm.ru     
 

 
 

http://www.elekom-rm.ru/

	Предложения

