ПРОТОКОЛ № 662-1
вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе на
право заключения договора на выполнение научно-исследовательской
работы для официального использования Евразийской экономической
комиссией по теме: «Анализ в целях выявления синергетического
эффекта от взаимодействия государств-членов ЕАЭС в
промышленности»
г. Москва

18 июня 2018 г.

1.

Заказчик: Евразийская экономическая комиссия

2.

Юридический адрес: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д.3/5, стр. 1

3.
Наименование двухэтапного конкурса: двухэтапный конкурс на право
заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для
официального использования Евразийской экономической комиссией по
теме «Анализ в целях выявления синергетического эффекта от
взаимодействия государств-членов ЕАЭС в промышленности».
4.
Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 31 мая 2018 года № 170.
5.
На заседании Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками
на участие в двухэтапном конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии:
Кушнарев Николай Геннадиевич - директор Департамента промышленной
политики
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Арутюнян Тигран Дереникович - заместитель директора Департамента
промышленной политики
Секретарь конкурсной комиссии:
Алферов Павел Владимирович - начальник отдела взаимодействия по
вопросам промышленной политики Департамента промышленной политики
Члены конкурсной комиссии:
Астапьева Елена Игоревна - заместитель начальника отдела взаимодействия
по вопросам промышленной политики Департамента промышленной
политики
Бабарыкина Оксана Владимировна - главный специалист-эксперт отдела
взаимодействия по вопросам промышленной политики Департамента
промышленной политики
Карякина Ольга Аркадьевна - заместитель начальника отдела методологии и
контроля Департамента финансов
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Кузнецова Наталья Вячеславовна - консультант отдела промышленной
политики, межгосударственных программ и проектов Департамента
промышленной политики
Манусаджян Дмитрий Сергеевич - советник сводного отдела планирования и
координации Департамента протокола и организационного обеспечения
Матрой Алла Анатольевна - консультант отдела взаимодействия по вопросам
промышленной политики Департамента промышленной политики
Мерзлов Дмитрий Евгеньевич - советник отдела взаимодействия по вопросам
промышленной политики Департамента промышленной политики
Осипов Сергей Константинович - советник отдела промышленных субсидий
Департамента промышленной политики
На заседании присутствовало 100 % состава конкурсной комиссии.
6.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном
конкурсе проводилась 18 июня 2018 года в 14 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2,
корп. «С», кабинет С-807.
7.
До окончания указанного в извещении о проведении двухэтапного
конкурса срока подачи заявок на участие в двухэтапном конкурсе было
представлено 3 (три) запечатанных конверта с заявками на участие в
двухэтапном конкурсе.
8.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
двухэтапном конкурсе изменений и отзывов ранее поданных заявок, а также
других заявок подано не было.
9.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в двухэтапном конкурсе
проводилось в порядке поступления согласно записям в Журнале
регистрации заявок на участие в двухэтапном конкурсе (Приложение № 1 к
Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном
конкурсе).
В отношении поданных заявок на участие в двухэтапном конкурсе была
объявлена следующая информация:
-

наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;

наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
проведении двухэтапного конкурса;
условия исполнения договора, указанные в заявке и являющиеся
критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе.
10. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном
конкурсе:
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Заявка №1
Дата поступления 18 июня 2018 года 10 часов 55 минут
Листы заявки пронумерованы, том заявки на участие в двухэтапном конкурсе прошит,
скреплен печатью организации и подписан заместителем руководителя организации на
основании доверенности
Наименование участника размещения заказа:
Автономная некоммерческая организация «Национальный институт системных
исследований проблем предпринимательства» (АНО «НИСИПП»)
Почтовый адрес:
107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 6/9/20, стр. 1
№ п/п
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
проведении двухэтапного конкурса
1.

2.

3.

Заявка на участие в двухэтапном конкурсе по форме № 2 раздела III, без указания цены;
(Заявка на участие во втором этапе двухэтапного конкурса по форме № 2.1 раздела III,
с указанием цены подается только на втором этапе)
Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), (фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для гражданина,
осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица), номер контактного телефона (по форме № 6 раздела III)
Нотариально заверенная копия Выписки из государственного реестра юридических лиц

4.1

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника закупки - юридического лица
Протокол о назначении генерального директора

4.2

Приказ о назначении на должность генерального директора

4.3

Доверенность № 8

5.

Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц)

6.

Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и
убытках) за последний отчетный период (с отметками соответствующих налоговых
органов или с приложением документа, подтверждающего их приемку в электронном
виде соответствующими налоговыми органами), заверенные печатью организации (при
ее наличии) и подписью руководителя
Копия справки установленной формы соответствующего налогового органа об
отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня, на дату не ранее чем
за два месяца до даты, предшествующей дате размещения на официальном сайте
Комиссии извещения о проведении двухэтапного конкурса
Информация о структуре организации (штатная численность, структурные
подразделения и т.д.)
Сертификат соответствия системы менеджмента качества АНО «НИСИПП»
требованиям ГОСТ ISO 9001–2015 (ISO 9001:2015) (Регистрационный номер № РОСС
RU.ИС11.К01178, срок действия сертификата до 01.12.2019)
Сведения о квалификации участника размещения заказа (по форме № 4 раздела III)

4.

7.

8.
9.

10.
11.

Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа (копии
дипломов о присвоении ученой степени кандидата наук, доктора наук и других
документов, подтверждающих квалификацию исполнителей НИР, копии актов сдачи-
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12.

13.
14.

15.
16.

приемки работ по выполненным договорам и др.) (к форме № 4 раздела III):
 Копии дипломов о присвоении ученой степени
 Копии приказов о назначении на должность
 Копии государственных контрактов и актов сдачи-приемки выполненных работ
Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе (по форме №
5 раздела III)
Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора (по
форме № 3 раздела III)
Информационное письмо о соисполнителях в том числе:
 письмо о заинтересованности в участии в качестве соисполнителя № 01/204 от
11.06.2018
 письмо о заинтересованности в участии в качестве соисполнителя № б/н от
08.06.2018;
 письмо о заинтересованности в участии в качестве соисполнителя № 92-06/18 от
15.06.2018;
 письмо о заинтересованности в участии в качестве соисполнителя № 1511/1 от
15.11.2016
 письмо о заинтересованности в участии в качестве соисполнителя № 753 от
14.11.2016 г.
Декларация о соответствии требованиям
Приложение (презентация) к Предложению участника размещения заказа (к форме № 3
раздела III)

Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие в
двухэтапном конкурсе
№ п/п

1.

a.

Наименование
критерия
оценки заявок на участие в
двухэтапном конкурсе
Качество работы и квалификация
участника двухэтапного
конкурса
Качество работы

Предложения участника размещения заказа

Предложение участника о качестве НИР детально
представлено в форме № 3 «Предложение о качестве
НИР и иные предложения об условиях исполнения
договора».
Детально описана предлагаемая методология
выполнения НИР, включающая систему приемов
исследования и организации работы.
В предложении о выполнении НИР сформулированы
и детально раскрыты ее цели и задачи, а именно:
Целью
данной
работы
является
формирование цепочек созданной стоимости в
производстве промышленной продукции для
решения задач развития кооперации и экспорта в
ключевых отраслях промышленности, включая
разработку
предложений
и
отраслевых
рекомендаций в части реализации промышленного
сотрудничества государств-членов на основе
принципов, изложенных в п. 2 статьи 92 Договора о
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ЕАЭС.
Реализация указанной цели предполагает
решение следующих взаимосвязанных задач:
1.
анализ
технологического
уровня
и
производительности труда в приоритетных отраслях
промышленности (в соответствии с ОНПС), в том
числе в сравнении с мировым уровнем;
2.
анализ международного опыта (Европейский
союз, НАФТА, Китай, Япония и Южная Корея)
использования
механизмов
продвижения
промышленной продукции государств-членов на
экспорт;
3.
анализ мер государственного регулирования
внешнеэкономической деятельности в государствахчленах ЕАЭС в целях выявления барьеров для
экспорта продукции;
4.
анализ
международного
опыта
промышленной
кооперации
в
рамках
интеграционных объединений (ЕС, НАФТА и др.);
5.
анализ глобальных цепочек создания
стоимости
в
отраслях
промышленности.
Мониторинг
кооперационного
взаимодействия
государств-членов ЕАЭС. Оценка потенциала
участия государств-членов в формировании ЦСС с
учетом конкурентных преимуществ в разрезе:

добычи и переработки сырья;

поставок комплектующих;

производства, включая исследования и
разработки, приобретение патентов;

логистики, маркетинга и сбыта;

потенциала экспорта в третьи страны;
6.
формирование предложений по реализации
технологических операций на территории ЕАЭС с
учётом необходимости конкурентоспособности
конечной совместной продукции на мировом рынке;
7.
подготовка предложений по выстраиванию
потенциальных кооперационных цепочек в рамках
Союза для совместного производства товаров в
приоритетных отраслях промышленности (здесь и
далее по тексту приоритетные отрасли в
соответствии
Основными
направлениями
промышленного
сотрудничества
в
рамках
Евразийского
экономического
союза,
утвержденными
Решением
Евразийского
межправительственного совета от 8 сентября 2015
года №9).
Построение цепочек производства совместной
продукции на уровне отдельных предприятий и
проработка с предприятиями вопросов их
дальнейшего участия в проектах. Проработка
вопросов реализации ключевых функций управления
проектами по совместному производству, в том
числе:
необходимости
проведения
НИОКР,
разработки или покупки технологий (с указанием
собственников); подготовки кадров под нужды
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проекта; аккумуляции необходимых финансовых
ресурсов
и
предложений
по
обеспечению
финансирования
производства;
подготовки
предложений
по
логистическим
процессам,
определения головных координаторов процесса
управления
и
синхронизации
деятельности;
предложения по ключевым рынкам сбыта;
8.
формирование перечня инвестиционных
проектов в рамках сформированных ЦСС по
производству совместной продукции и подготовка
паспортов проектов;
9.
проведение
оценки
инвестиционных
проектов из сформированного перечня, включая
маркетинговые
исследования
и
техникоэкономическое обоснование инвестпрограмм и
подготовку бизнес-планов для рассмотрения
Рабочей группой по рассмотрению кооперационных
проектов, имеющих кооперационный потенциал для
финансирования Евразийским банком развития,
созданной распоряжением Совета Комиссии от 13
января 2017 г. №1;
10.
разработка
проекта
концепции
межгосударственной
программы
совместной
разработки и освоения в производстве аддитивных
технологий в государствах-членах ЕАЭС.
Детализировано содержание работ в соответствии с
этапами выполнения НИР и работами, указанными в
требованиях к техническим характеристикам НИР.
Предложен детальный план выполнения НИР, он
включает 3 этапа:
1.
1-ый этап – с даты заключения договора по
31 августа 2018 г.
2.
2-ой этап – с 1 сентября 2018 г. по 28 июня
2019 г.
3.
3-ий этап – с 29 июня 2019 г. по 29 ноября
2019 г.
Ожидается достижение
выполнения НИР:

следующих

результатов

Ожидаемый результат 1-го этапа:
1.
Аналитические отчеты о:
1)
международном опыте (не менее 5 стран, в
том числе Китай, Европейский союз (в целом) и др.)
использования
механизмов
продвижения
промышленной продукции государств-членов на
экспорт;
2)
мерах
государственного
регулирования
внешнеэкономической деятельности в государствах-

7
членах
ЕАЭС,
включая
предложения
по
корректировке мер государственного регулирования
в целях упрощения экспорта продукции;
3)
технологическом
уровне
и
производительности труда в приоритетных отраслях
промышленности;
4)
глобальных цепочках создания стоимости в
приоритетных отраслях промышленности;
5)
об итогах мониторинга кооперационного
взаимодействия и реализации кооперационных
проектов в рамках ЕАЭС;
6)
предложениях
по
направлениям
формирования центров компетенций и повышению
технологического уровня приоритетных отраслей
промышленности, в том числе предложения по
осуществлению
отдельных
технологических
операций на территории ЕАЭС.
Ожидаемый результат 2-го этапа:
1.
Предложения по эффективному встраиванию
кооперационных
цепочек
производства
инновационной продукции в рамках ЕАЭС на
уровне конкретных предприятий в соответствии с п.
3.2.1;
2.
Перечень из 10 и более потенциальных и
реализуемых инвестиционных проектов в рамках
сформированных кооперационных проектов, а также
обосновывающие материалы по этим проектам,
включая маркетинговые исследования; бизнеспланы;
протоколы
или
иные
письменные
подтверждения о готовности предприятий к участию
в реализации инвестиционного проекта;
3.
Паспорта 10 проектов по созданию
совместной продукции в ЕАЭС в рамках ЦСС,
подготовленных в соответствии с критериями
отнесения проектов к кооперационным и формой
паспорта проекта, утвержденными Решением Совета
Комиссии от 13 января 2017 г. №5 «О рассмотрении
кооперационных
проектов,
имеющих
интеграционный потенциал, для финансирования
Евразийским банком развития»;
4.
Проведение
не
менее
50
опросов
промышленных предприятий государств- членов
ЕАЭС – потенциальных участников ЦСС;
5.
Отчеты о маркетинговых исследованиях (не
менее 10) и бизнес-планы проектов (не менее 10) из
сформированного перечня.
6.
Предложения по корректировке перечней
приоритетных для промышленного сотрудничества
государств-членов ЕАЭС видов экономической
деятельности и чувствительных товаров (п. 3.2.7.).
Ожидаемый результат 3-го этапа:
1.
Проект межгосударственной программы
совместной разработки и освоения в производстве
аддитивных технологий в государствах-членах
ЕАЭС,
подготовленный
в
соответствии
с
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требованиями технического задания;
2.
Проект концепции межгосударственной
программы совместной разработки и освоения в
производстве
аддитивных
технологий
в
государствах-членах ЕАЭС;
3.
Дорожная
карта
межгосударственной
программы совместной разработки и освоения в
производстве
аддитивных
технологий
в
государствах-членах ЕАЭС.
59 (пятьдесят девять) выполненных участником
размещения заказа работ, близких (аналогичных)
предмету и тематике двухэтапного конкурса за
последние 10 лет;

b.

Количество
выполненных
участником размещения заказа
работ, близких (аналогичных)
предмету
и
тематике
двухэтапного
конкурса
за
последние 10 лет

c.

Количество
штатных 3 (три) штатных дипломированных специалиста с
дипломированных специалистов ученой
степенью
кандидата
или
доктора
с ученой степенью кандидата экономических или технических наук
или доктора экономических или
технических наук

Заявка №2
Дата поступления 18 июня 2018 года 10 часов 55 минут
Листы заявки пронумерованы, том заявки на участие в двухэтапном конкурсе прошит,
скреплен печатью организации и подписан руководителем организации
Наименование участника размещения заказа:
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовый и организационный
консалтинг»
Почтовый адрес:
111024, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 5, стр. 3
№ п/п
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о
проведении двухэтапного конкурса
ТОМ № 1
1.

Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе

2.

Заявка на участие в двухэтапном конкурсе (форма 2)

3.

Сведения и документы об участнике размещения заказа (форма 6)

4.

Форма № 3. Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения
договора
Форма № 4. Сведения о квалификации участника размещения заказа

5.

7.

Форма 5. Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе.
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц

8.

Протокол № 57 от 26.03.2018 об избрании генерального директора

9.

Приказ от 26.03.2018 о назначении генерального директора

10.

Копии учредительных документов ООО «Финансовый и организационный консалтинг»

11.

Копия свидетельства о государственной регистрации

12.

Копии свидетельств о внесении записи в ЕГРЮЛ

6.
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13.

Копии свидетельств о постановке на учет в налоговом органе

14.

Копия квитанции о приеме налоговой декларации

15.

Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

16.

Информационное письмо о переходе на упрощенную систему налогообложения

17.
18.

Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов
Сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях

19.

Штатное расписание

20.

Информационное письмо о соисполнителях.

21.

Декларация о соответствии участника

22.

Письмо о крупной сделке

23.
24.
25.
26.
27.

ТОМ № 2
(представлен отдельным томом к заявке)
Сведения, подтверждающие опыт участника конкурса по успешному выполнению работ
сопоставимого характера и объема
Сведения, подтверждающие опыт участника конкурса по успешному выполнению работ
сопоставимого характера и объема
Сведения, подтверждающие квалификацию трудовых ресурсов участника конкурса:
Копии приказов о приеме на работу
Копии дипломов

Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие в
двухэтапном конкурсе
Наименование критерия оценки
№ п/п
заявок на участие в двухэтапном
конкурсе
1.
Качество работы и квалификация
участника двухэтапного конкурса

Предложения участника заказа
Описание подлежащих выполнению в рамках
НИР работ и сведений, характеризующих
качество подлежащих выполнению НИР,
необходимые для оценки и сопоставления
заявок на участие в двухэтапном конкурсе
согласно принятым в извещении критериям
оценки качества работ, представлены в Форме
№ 3 «Предложение о качестве НИР и иные
предложения об условиях исполнения
договора».
Сведения
о
квалификации
участника
размещения заказа представлены в форме № 4
«Сведения о квалификации участника
размещения заказа»:
1) Приложены копии 38 договоров, актов
приемки-сдачи работ по выполненным
договорам,
подтверждающие
тематику
и качество работ, для оценки заявок на
участие в двухэтапном конкурсе по
показателю
«Квалификация
участника
двухэтапного конкурса»;
2) Сведения о наличии в составе участника
размещения заказа 17 (восемнадцати)

10
штатных
дипломированных
специалистов с ученой степенью кандидата
экономических наук (8 человек), доктора
экономических наук (1 человек), кандидата
технических наук (8 человек) подтверждены
копиями дипломов, копиями приказов о
приеме на работу и штатным расписанием.

Заявка №3
Дата поступления 18 июня 2018 года 13 часов 15 минут
Листы заявки пронумерованы, том заявки на участие в двухэтапном конкурсе прошит,
скреплен печатью организации и подписан руководителем организации
Наименование участника размещения заказа:
Автономная некоммерческая организация «Информационно-аналитический центр по
вопросам внешнеторговой деятельности»
Почтовый адрес:
117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63
Наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении
№ п/п
двухэтапного конкурса

1.
2.
3.
4.

Опись документов.
Заявка на участие в двухэтапном конкурсе (Форма 2).
Сведения об участнике размещения заказа (Форма 6).
Копии учредительных документов участника закупки (устав, протокол общего
собрания учредителей).

5.

Копия письма «Газпромбанк» об открытии расчётного счёта.

6.
7.

8.

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника конкурса:
- Копия протокола заседания Правления Автономной некоммерческой организации
«Информационно-аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности»
от 01.02.2016 г. № 6.
Копия свидетельства о государственной регистрации.

9.

Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе.

10.

Копия свидетельства о регистрации некоммерческой организации.

11.

Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

12.

Копия справки № 241690 от 26.05.2018г. о состоянии расчетов по налогам, сборам,
страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных
предпринимателей
Информация о структуре организации.

13.
14.

Сведения о квалификации участника размещения заказа. Форма № 4:
- документы, подтверждающие
квалификацию участника размещения заказа
(копии дипломов о присвоении ученой степени кандидата или доктора
экономических или технических наук и других документов, подтверждающих
квалификацию исполнителей НИР);
- копии документов о наличии выполненных за последние 10 лет участником
размещения заказа работ, близких (аналогичных) предмету и тематике двухэтапного
конкурс, копии актов сдачи- приемки работ по выполненным договорам и др.).
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15.

Предложения участника размещения заказа по выполнению условий договора,
являющихся критериями оценки заявок на участие в двухэтапном конкурсе (по
форме № 5).

16.

Предложения о качестве НИР и иные предложения об условиях исполнения договора
(по форме № 3).

17.

Информационное письмо о соисполнителях.

Условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие в
двухэтапном конкурсе
№ п/п
1.

Наименование
критерия
оценки заявок на участие в
двухэтапном конкурсе
Качество работы и
квалификация участника
двухэтапного конкурса

Предложения участника размещения заказа
В соответствии с формой 3 «Предложение о
качестве НИР и иные предложения об условиях
исполнения договора».
В соответствии с п.1 формы 4 «Сведения о
квалификации участника размещения заказа».
В соответствии с п.2 формы 4 «Сведения о
квалификации участника размещения заказа».

11. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в
двухэтапном конкурсе в течение 5 (пяти) дней со дня вскрытия конвертов с
заявками на участие в двухэтапном конкурсе на право заключения договора
на выполнение научно-исследовательской работы для официального
использования Евразийской экономической комиссией.
12. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в двухэтапном
конкурсе
будет
размещен
на
официальном
сайте
http://www.eurasiancommission.org
Приложение: на 1 л.

Председатель
конкурсной комиссии

Кушнарев Николай Геннадиевич

Заместитель
председателя
конкурсной комиссии

Арутюнян Тигран Дереникович

Секретарь конкурсной
комиссии

Алферов Павел Владимирович
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Члены
конкурсной
комиссии

Астапьева Елена Игоревна
Бабарыкина Оксана
Владимировна
Карякина Ольга Аркадьевна
Кузнецова Наталья Вячеславовна
Манусаджян Дмитрий Сергеевич
Матрой Алла Анатольевна
Мерзлов Дмитрий Евгеньевич
Осипов Сергей Константинович

Приложение № 1
к Протоколу вскрытия
конвертов с заявками на
участие в двухэтапном
конкурсе
от 18 июня 2018 г. № 662-1
Журнал регистрации заявок
на участие в двухэтапном конкурсе
на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской
работы для официального использования Евразийской экономической
комиссией по теме «Анализ в целях выявления синергетического эффекта от
взаимодействия государств-членов ЕАЭС в промышленности»
№
п/п

Дата
поступления

Время
поступления

1.

18.06.2018

10:55

2.

18.06.2018

10:55

3.

18.06.2018

13:15

Регистрацион Форма
ный
документа
номер
1
Бумажный
носитель
2
Бумажный
носитель
3
Бумажный
носитель

