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1 Перечень товаров, работ и услуг, подлежащих закупке 

 

1.1 Логистические и транспортные услуги 

№ 
Категории 

Дополнительная информация и требования по документам  

к аттестации 

Подразделение 

(Департамент) 

1 Транспортные услуги (доставка товара по городу) Сведения по автотранспорту (технические паспорта на ТС/договор 

аренды/договор лизинга)   

Департамент 

управления цепями 

поставок 2 Автоуслуги (доставка товара в регионы или из 

регионов в Алматы) 

Договор страхования ГПО перевозчика на сумму от 250 000 000 

тенге.    

Подтверждение таможенного органа о включение в реестр 

перевозчиков.  

Сведения по автотранспорту (технические паспорта на ТС/договор 

аренды/договор лизинга).   

3 Транспортировка за пределами Республики 

Казахстан  

Договор страхования ГПО перевозчика на сумму от 250 000 000 

тенге.    

Подтверждение таможенного органа о включение в реестр 

перевозчиков.  

Сведения по автотранспорту (технические паспорта на ТС/договор 

аренды/договор лизинга).   

4 Брокерские услуги (таможенная очистка ввозимой 

продукции, таможенный брокер) 

Рекомендательные письма /лицензии 

5 Сертификация и экспертиза товара Рекомендательные письма /Сведения документов области 

аккредитации/Перечень ТРE по которым аккредитована 

компания/Сведения документов о наличии собственной лаборатории 

(не аутсорсинг)/выделение отдельной штатной единицы на сервис 

6 Услуги СВХ Сведения о складских помещениях, территории СВХ/наличие 

таможенного поста на территории СВХ /географическое 

месторасположение, наличие железнодорожной ветки  

7 Независимый эксперт по приемке товара (импорт) Рекомендательные письма  
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1.2 Маркетинг, реклама, праздничное оформление 

№ 
Категории 

Дополнительная информация и требования по документам  

к аттестации 

Подразделение 

(Департамент) 

1 Производство и размещение рекламы Реклама в СМИ (печатные издания, теле-, радиоканалы, интернет-

ресурсы) 

Автоинформирование потенциальных покупателей 

Производство и размещение наружной рекламы на рекламных 

конструкциях и других объектах 

Сценарии и запись аудио роликов 

Запись видео роликов 

 

Наличие производственной/технической базы 

Портфолио работ/Презентация Компании 

Департамент 

маркетинга и рекламы, 

Департамент 

коммуникаций  

2 Организация и проведение промо-мероприятий Закуп призов к акциям, прочие расходы на акции 

Услуги аниматоров, промоутеров 

Услуги фотографа, видео оператора 

Иные сопутствующие работы/услуги 

 

Портфолио работ 

Департамент 

маркетинга и рекламы, 

Департамент по работе с 

персоналом  

3 Изготовление полиграфической и печатной 

продукции 

Печать Магнум Пост 

Печать листовок 

Печать мелкой полиграфии: ценников, этикеток 

Печать журналов 

Изготовление и (или) закуп ежедневников 

Предоставление образцов продукции на закупаемые работы, наличие 

типографической техники 

 

Наличие производственной/технической базы 

Портфолио работ 

Презентация Компании 

Образцы продукции 

Департамент 

маркетинга и рекламы 

4 Распространение печатной продукции Распространение печатной продукции 

Наличие GPS треккера у каждого курьера 

 

Презентация Компании 

Департамент 

маркетинга и рекламы 
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5 Изготовление, монтаж, сервисное обслуживание 

рекламных материалов/оборудования  

Изготовление, монтаж и демонтаж баннеров на фасад здания; 

Изготовление и монтаж рекламных материалов внутри магазина 

Изготовление логотипов, вывесок 

 

Наличие производственной/технической базы 

Портфолио работ 

Презентация Компании 

Департамент 

маркетинга и рекламы, 

Департамент развития  

6 Музыкально-информационное оформление 

магазинов 

Наличие производственной/технической базы 

Презентация Компании 

Департамент 

маркетинга и рекламы 

7 Новогоднее/праздничное оформление 

(монтаж/демонтаж) 

Наружное оформление фасадов 

Внутреннее оформление торговых залов 

Установка и оформление елок 

Монтаж/демонтаж оформления 

 

Наличие производственной/технической базы 

Портфолио работ 

Презентация Компании 

Департамент 

маркетинга и рекламы 

8 Маркетинговые исследования Опрос 

Мониторинг 

Исследование по локации 

Исследование "Телефонник" 

Исследование "Тайный покупатель" 

 

Наличие специализированного ПО 

Презентация Компании 

Департамент 

маркетинга и рекламы 

9 Услуги поддержки клиентов (Call-center) Наличие производственной/технической базы 

Презентация Компании 

Департамент 

маркетинга и рекламы 

10 Креативные идеи Разработка брендбука 

Разработка механик акций и креативных концептов 

Дизайн/адаптация рекламных материалов 

 

Портфолио работ 

Презентация Компании 

Департамент 

маркетинга и рекламы  
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1.3 IT услуги, информационная безопасность 

№ 
Категории 

Дополнительная информация и требования по документам  

к аттестации 

Подразделение 

(Департамент) 

1 Сервер и серверное оборудование, сетевое 

оборудование 

Системы хранения данных, ленточные библиотеки, системы 

резервирования данных, прочее серверное оборудование 

Комплектующие и запчасти к серверному оборудованию 

 

Описание-каталог продуктов в рамках выбранной категории 

Дилерский договор 

Презентация Компании 

Департамент 

информационных 

технологий  

2 Компьютерная техника и комплектующие,  

орг. техника 

Офисная техника: компьютеры, мониторы, ноутбуки, МФУ,  и пр. 

 

Описание-каталог продуктов в рамках выбранной категории 

Дилерский договор 

Презентация Компании 

Департамент 

информационных 

технологий, 

Департамент развития  

3 Техническая поддержка ИС  Портфолио проектов 

Лицензии, сертификаты, аттестаты 

Презентация Компании 

Департамент 

информационных 

технологий 

4 Техническая поддержка сайтов  Портфолио проектов 

Презентация Компании 

Департамент 

информационных 

технологий 

5 Слаботочные системы общего назначения ВПСС, Охранно-тревожная сигнализация-внешняя, ТС - система 

тревожной сигнализации-внутренняя, POS IP - система кассового 

контроля, CCTV IP  - видеонаблюдение и видео-регистрация, СКУД 

ОПС - системы контроля доступа и охранно-пожарной сигнализации, 

РОП - система речевого оповещения 

 

Описание-каталог продуктов в рамках выбранной категории 

Портфолио проектов 

Лицензии, сертификаты, аттестаты, дилерский договор 

Презентация Компании 

Департамент 

информационных 

технологий, 

Департамент 

безопасности  

6 СКС - структурированная кабельная сеть  

и компоненты 

Описание-каталог продуктов в рамках выбранной категории 

Портфолио проектов 

Аттестаты, лицензии, сертификаты, дилерский договор 

Презентация Компании 

Департамент 

информационных 

технологий, 

Департамент 

корпоративной 

безопасности  
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7 Слаботочные системы специального назначения Системы: ТВ системы эфирного телевидения, звукового и аудио 

оповещения, видеонаблюдения и видео-регистрации, звукового и 

аудио оповещения, охранно-тревожная сигнализация внешняя, 

тревожная сигнализация (внутренняя/внешняя), противокражная 

система, средства связи (рации), речевого оповещения, 

СКУД/домофонная система, пневмопочта, контроля кассовых 

операций (Cash Control) 

 

Описание-каталог продуктов в рамках выбранной категории 

Портфолио проектов 

Лицензии, сертификаты, аттестаты 

Дилерский договор 

Презентация Компании 

Департамент 

информационных 

технологий, 

Департамент 

безопасности, 

Департамент развития 

8 Телекоммуникационное оборудование Сетевой адаптер, репитер, концентратор, сетевой мост, коммутатор 

(свитч), маршрутизатор (роутер), ретранслятор, медиа конвертер, 

сетевой трансивер, телефонные станции, телефонные аппараты, 

системы видео и аудио конференции, и пр. Комплектующие  

и запасные части 

Описание-каталог продуктов в рамках выбранной категории 

Портфолио проектов 

Лицензии, сертификаты, аттестаты 

Дилерский договор 

Презентация Компании 

Департамент 

информационных 

технологий, 

Департамент развития  

9 Информационная безопасность DLP системы 

Дилерский договор с InfoWatch 

Департамент 

информационных 

технологий, 

Департамент 

корпоративной 

безопасности  

10 Программное обеспечение и лицензии Описание-каталог продуктов в рамках выбранной категории 

Портфолио проектов 

Дилерский договор 

Презентация Компании 

Департамент 

информационных 

технологий, 

Департамент развития, 

Департамент 

корпоративной 

безопасности  
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11 Интернет (сеть передачи данных) и связь Корпоративная сеть (оплата каналов передачи данных), 

междугородная/международная связь, интернет, сотовая связь 

 

Описание-каталог продуктов в рамках выбранной категории 

Портфолио проектов 

Дилерский договор 

Презентация Компании 

Департамент 

информационных 

технологий 

12 Ремонт и техобслуживание ИТ-оборудования и 

систем 

Системы торгового ИТ-оборудования (включая калибровку и 

поверку), компьютерного оборудования, печатной техники, 

серверного оборудования, ЦОД 

 

Описание-каталог продуктов в рамках выбранной категории 

Портфолио проектов 

Дилерский договор 

Презентация Компании 

Департамент 

информационных 

технологий 

13 Ремонт и техобслуживание слаботочных систем и 

пр. 

Системы: СКС, Кэш и POS контроля кассира, звукового и аудио 

оповещения, охранно-тревожной  сигнализация 

(внешняя/внутренняя), противокражная, СКУД, видеонаблюдения, 

связь (рации) 

 

Портфолио проектов 

Лицензии, сертификаты, аттестаты 

Презентация Компании 

Департамент 

информационных 

технологий, 

Департамент 

безопасности  

14 Ремонт и техобслуживание 

телекоммуникационного оборудования 

Портфолио проектов 

Лицензии, сертификаты, аттестаты 

Презентация Компании 

Департамент 

информационных 

технологий  

1.4 Оборудование для торговых объектов 

№ 
Категории 

Дополнительная информация и требования по документам  

к аттестации 

Подразделение 

(Департамент) 

1 Офисная мебель  Портфолио-каталог продукции. Департамент 

эксплуатации и 

обслуживания объектов, 

Департамент развития  

2 Холодильное оборудование Витрины, камеры, холодильные машины. 

 

Портфолио проектов 

Дилерский договор  

Презентация Компании 

Департамент 

эксплуатации и 

обслуживания объектов, 

Департамент развития   
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3 Оборудование для производства продуктов 

питания 

Оборудование для хлебопекарного производства. Технологическое, 

тепловое и прочее оборудование. 

 

Портфолио проектов 

Дилерский договор  

Презентация Компании 

Собственное 

производство  

4 Стеллажное оборудование Портфолио проектов 

Дилерский договор 

Презентация Компании 

Департамент 

эксплуатации и 

обслуживания объектов, 

Департамент развития 

5 Кассовое оборудование Портфолио проектов 

Дилерский договор 

Презентация Компании 

Департамент 

эксплуатации и 

обслуживания объектов, 

Департамент развития 

6 Торговое ИТ-оборудование Портфолио проектов 

Дилерский договор 

Презентация Компании 

Департамент 

информационных 

технологий, 

Департамент развития   

7 Оборудование для торгового зала Портфолио проектов 

Презентация Компании 

Департамент 

эксплуатации и 

обслуживания объектов, 

Департамент развития  

8 Специализированное оборудование для 

строительной части 

Система грязезащиты 2-го уровня (антикаблук), лифты, подъемные 

механизмы, уличные урны, накопительные паркбоксы, 

противопожарные ворота, ПВХ-распашные ворота, шлагбаумы, 

отбойники, доквеллеры,лоток для денежного ящика и окно с 

бронированным стеклом в помещение главной кассы 

 

Сведения о квалификации персонала 

Допуски по электробезопасности и промышленной безопасности 

Дилерский договор 

Наличие склада запчастей и комплектующих в регионе 

Презентация Компании 

Департамент 

эксплуатации и 

обслуживания объектов, 

Департамент развития  

9 Специализированное оборудование ТК Лифты, подъемные механизмы, упаковочное оборудование(пресс, 

паллетайзер), Дизель-генераторная установка, доквеллеры 

 

Допуски по электробезопасности и промышленной безопасности; 

Дилерский договор (при наличии) 

Презентация Компании 

Департамент 

эксплуатации и 

обслуживания объектов, 

Департамент развития  
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1.5 Ремонт и техническое обслуживание оборудования 

№ 
Категории 

Дополнительная информация и требования по документам к 

аттестации 

Подразделение 

(Департамент) 

1 Ремонт и техобслуживание вентиляции и 

кондиционирования/тепловых завес 

Наличие склада запчастей и комплектующих. 

Служба технической поддержки в режиме 24х7 для оперативного 

приема заявок 

Презентация Компании 

Департамент 

эксплуатации и 

обслуживания объектов 

2 Ремонт и техническое обслуживание холодильного 

оборудования и холодильной централи 

Наличие склада запчастей и комплектующих 

Служба технической поддержки в режиме 24х7 для оперативного 

приема заявок 

Сведения о квалификации персонала 

Допуски по электробезопасности 

Презентация Компании 

Департамент 

эксплуатации и 

обслуживания объектов 

3 Ремонт и техническое обслуживание оборудований 

для производства продуктов питания 

(технологического оборудования СП) 

Наличие склада запчастей и комплектующих 

Служба технической поддержки в режиме 24х7 для оперативного 

приема заявок 

Сведения о квалификации персонала 

Допуски по электробезопасности 

Презентация Компании 

Департамент 

эксплуатации и 

обслуживания объектов 

4 Ремонт и техническое обслуживание кассового 

оборудования 

Наличие склада запчастей и комплектующих 

Служба технической поддержки в режиме 24х7 для оперативного 

приема заявок 

Сведения о квалификации персонала 

Презентация Компании 

Департамент 

эксплуатации и 

обслуживания объектов 

5 Ремонт и техническое обслуживание  торгового 

ИТ-оборудования 

Наличие склада запчастей и комплектующих 

Служба технической поддержки в режиме 24х7 для оперативного 

приема заявок 

Сведения о квалификации персонала 

Презентация Компании 

Департамент 

информационных 

технологий  

6 Ремонт и техническое обслуживание оборудования 

для торгового зала 

Презентация Компании Департамент 

эксплуатации и 

обслуживания объектов  
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7 Ремонт и техническое обслуживание 

вспомогательного электро- и механического  

оборудования ТК 

Прессовочное оборудование, паллетайзеры, штабеллеры, рохли. 

 

Наличие склада запчастей и комплектующих 

Служба технической поддержки в режиме 24х7 для оперативного 

приема заявок 

Сведения о квалификации персонала 

Допуски по электробезопасности и промышленной безопасности 

Презентация Компании 

Департамент 

эксплуатации и 

обслуживания объектов  

8 Ремонт и техническое обслуживание 

противопожарного оборудования 

Наличие склада запчастей и комплектующих 

Служба технической поддержки в режиме 24х7 для оперативного 

приема заявок 

Сведения о квалификации персонала 

Допуски по электробезопасности и промышленной безопасности 

Презентация Компании 

Департамент 

эксплуатации и 

обслуживания объектов  

9 Ремонт системы активности Наличие склада запчастей и комплектующих 

Служба технической поддержки в режиме 24х7 для оперативного 

приема заявок 

Сведения о квалификации персонала 

Допуски по электробезопасности и промышленной безопасности 

Презентация Компании 

Департамент 

эксплуатации и 

обслуживания объектов  

10 Монтаж стеллажного оборудования Презентация Компании. Департамент 

эксплуатации и 

обслуживания объектов, 

Департамент развития  

11 Ремонт и техобслуживание автоматических дверей Наличие склада запчастей и комплектующих 

Служба технической поддержки в режиме 24х7 для оперативного 

приема заявок 

Сведения о квалификации персонала 

Допуски по электробезопасности и промышленной безопасности 

Презентация Компании 

Департамент 

эксплуатации и 

обслуживания объектов  

12 Ремонт и техническое обслуживание лифтов и 

грузоподъемных механизмов 

Наличие склада запчастей и комплектующих 

Служба технической поддержки в режиме 24х7 для оперативного 

приема заявок 

Сведения о квалификации персонала 

Допуски по электробезопасности и промышленной безопасности 

Презентация Компании 

Департамент 

эксплуатации и 

обслуживания объектов  
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13 Ремонт и техобслуживание оборудования газовой 

котельной оборудования/ремонт и 

техобслуживание систем отопления и 

водоснабжения 

Наличие склада запчастей и комплектующих 

Служба технической поддержки в режиме 24х7 для оперативного 

приема заявок 

Сведения о квалификации персонала 

Допуски по электробезопасности и промышленной безопасности 

Презентация Компании 

Департамент 

эксплуатации и 

обслуживания объектов  

14 Ремонт и техобслуживание оборудования 

электроснабжения/высоковольтного оборудования 

Наличие склада запчастей и комплектующих 

Служба технической поддержки в режиме 24х7 для оперативного 

приема заявок 

Сведения о квалификации персонала 

Допуски по электробезопасности и промышленной безопасности 

Презентация Компании 

Департамент 

эксплуатации и 

обслуживания объектов  

15 Ремонт офисного оборудования Презентация Компании Департамент 

эксплуатации и 

обслуживания объектов  

1.6 Строительство и ремонт зданий 

№ Категории Дополнительная информация и требования по документам  

к аттестации 

Подразделение 

(Департамент) 

1 Проектно-изыскательские работы Наличие лицензий, аккредитаций, сертификатов, допусков, в случае 

лицензирования данных видов работ 

Презентация Компании 

Департамент развития  

2 Реконструкция и ремонт систем освещения Наличие лицензий, аккредитаций, сертификатов и допусков, в случае 

лицензирования данных видов работ 

Сведения о квалификации персонала 

Презентация Компании 

Департамент 

эксплуатации и 

обслуживания объектов  

3 Строительство и реконструкция зданий  

и сооружений общей площадью до 2000 кв.м. 

Наличие лицензии на строительно-монтажные работы не ниже 2 

категории 

Наличие квалифицированных ИТР и рабочих в штате компании 

Справка о наличии собственной или арендованной строительной 

техники 

Презентация Компании 

Департамент развития  
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4 Строительство и реконструкция зданий и 

сооружений общей площадью свыше 2000 кв.м. 

Наличие лицензии на строительно-монтажные работы не ниже  

1-й категории для вновь строящихся зданий. Наличие лицензии на 

строительно-монтажные работы не ниже  

2-й категории для зданий, подлежащих ремонту и реконструкции. 

Наличие собственной или арендованной лаборатории 

неразрушающего контроля 

Наличие квалифицированных ИТР и рабочих в штате компании. 

Презентация компании, отзывы клиентов 

Справка о наличии строительной техники 

Презентация Компании 

Департамент развития  

5 Инженерные сети Наличие лицензий и допусков, в случае лицензирования данных 

видов работ 

Сведения о   наличии квалифицированных ИТР и рабочих в штате 

компании 

Презентация Компании 

Департамент развития  

6 Разовые общестроительные 

 и ремонтные  работы 

Презентация Компании. Департамент развития  

7 Проектирование, поставка и монтаж систем 

освещения 

Сведения о наличии квалифицированных ИТР и рабочих в штате 

компании. 

Презентация Компании 

Департамент развития  

8 Технический и авторский надзор Свидетельство об аккредитации по выполнению технического и 

авторского надзора 

Презентация Компании 

Департамент развития  

1.7 Благоустройство территории ТК 

№ Категории Дополнительная информация и требования по документам  

к аттестации 

Подразделение 

(Департамент) 

1 Уборка зданий, помещений и территории ТК.  Сведения о специализированном оборудовании 

Презентация Компании 

Департамент 

эксплуатации и 

обслуживания объектов  

2 Ремонт и содержание зданий и сооружений  ТК  

с входящей в них инфраструктурой. 

Разрешения и допуски, если требуются для данных видов работ 

Презентация Компании 

Департамент 

эксплуатации и 

обслуживания объектов  

3 Обслуживание коммунальных служб, 

приобретение ГСМ 

Разрешения, допуски по тем видам работ, где это требуется 

Сведения о спецтехнике  

Презентация Компании 

Департамент 

эксплуатации и 

обслуживания объектов  

4 Благоустройство территории Справка о наличии спецтехники 

Презентация Компании 

Департамент развития  

 



  

14 

 

1.8 Расходные материалы 

№ Категории  

Дополнительная информация и требования по документам к 

аттестации 

Подразделение 

(Департамент) 

1 Расходные материалы для реализации товаров  в 

ТК 

Каталоги, сертификаты, образцы Департамент 

эксплуатации и 

обслуживания объектов  

2 Инвентарь для производства продукции Каталоги, сертификаты, образцы Департамент 

эксплуатации и 

обслуживания объектов  

3 Кухонный и кондитерский инвентарь Каталоги, сертификаты, образцы Собственное 

производство  

1.9 Хозяйственные нужды 

№ Категории Дополнительная информация и требования по документам  

к аттестации 

Подразделение 

(Департамент) 

1 Канцелярские товары Каталоги, образцы Департамент 

эксплуатации и 

обслуживания объектов  

2 Хозяйственные товары Каталоги, образцы Департамент 

эксплуатации и 

обслуживания объектов  

3 Питьевая вода Лицензии, сертификаты Департамент 

эксплуатации и 

обслуживания объектов  

4 Услуги курьерской службы, почтовые отправления Сведения о региональном покрытии (филиалы)/сведения о 

численности персонала 

Канцелярия 

1.10 Специализированные услуги 

№ Категории Дополнительная информация и требования по документам  

к аттестации 

Подразделение 

(Департамент) 

1 Страхование движимого/недвижимого имущества Страхование ГПО перед 3-ми лицами 

Страхование ГПО перед арендодателями 

Страхование ответственности работодателя 

Страхование товаров на складах 

 

Наличие лицензии 

Презентация Компании 

Финансовый 

департамент  
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2 Медицинское страхование ДМС и обязательное от 

НС 

Наличие лицензии Финансовый 

департамент, 

Департамент по работе с 

персоналом  

3 Обучение, аттестация рабочих мест Обучение Работников ТК по промышленной, пожарной технической, 

электро-безопасности 

Аттестация производственных объектов по условиям труда 

Обучение по ТБ через HR (БиОТ) 

 

Сертифицированные специалисты прошедшие обучение 

Наличие аккредитации 

Презентация Компании 

Служба по охране труда 

и технике безопасности  

4 Обучение персонала и корпоративные семинары 

Корпоративные мероприятия 

Презентация Компании Департамент по работе с 

персоналом  

5 Пошив спецодежды, униформы для сотрудников Зимняя спецодежда/униформа 

Летняя спецодежда/униформа 

Кепки, жилетки, рубашки, футболки  

Спец. обувь 

Наличие производственной/технической базы   

Презентация Компании 

Собственное 

производство, 

Департамент по работе с 

персоналом, 

Операционный 

департамент, 

Проектный офис     

6 Услуги прачечной Наличие техники и оборудования  Департамент 

эксплуатации и 

обслуживания объектов, 

Департамент по работе с 

персоналом  

7 Медицинские услуги Санитарные книжки 

Вызов скорой помощи 

Лицензии, сертификаты 

Презентация Компании 

Департамент по работе с 

персоналом  

8 Оценка имущества, аудит, консалтинг Лицензии для осуществлении деятельности Финансовый 

департамент  
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9 Услуги охраны Сведения о штате/ Покрытие услугами/. договор о страховании 

жизни и здоровья сотрудников на случай если им был причинен 

ущерб при исполнении/ наличия дежурной части - ЦПУ 

(центральный пульт управления)/лицензия на огнестрел 

Сведения об используемой аппаратуре (тех. документация)/  ГБР 

(группа быстрого реагирования) 

 

Презентация Компании 

Департамент 

безопасности  

10 Энергетическая экспертиза  Наличие лицензии и аккредитации 

Область покрытия услугами-наличие представительств 

Презентация Компании 

Департамент 

эксплуатации и 

обслуживания объектов  

11 Экологический мониторинг Наличие лицензии и аккредитации. 

Область покрытия услугами-наличие представительств 

Презентация Компании 

Департамент 

эксплуатации и 

обслуживания объектов  

12 Охрана труда и техника безопасности Знаки безопасности, литература, журналы по БиОТ, медикаменты,  

аттестация рабочих мест 

 

Лицензии, сертификаты, аттестаты  

Презентация Компании 

Служба по охране труда 

и технике безопасности   

 

2 Продажа товаров 

2.1 Продажа отработанных расходных материалов 

№ Категории Дополнительная информация и требования по документам к 

аттестации 

Подразделение 

(Департамент) 

1 Вторсырьё (строительные конструкции, паллеты, 

ящики, пластиковые изделия, макулатура  

и другое)      

нет Департамент 

эксплуатации и 

обслуживания объектов  

 


