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пЕноплэкс

==- сднкт-пЕтЕрБург
ОБЩЕСТВО С ОГРДНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННСТЬЮ

191014, caHh.т- Петербург, ул,Маяковского, З1

телi (812) З29 54 0З фако \812) З2s 5421

2з.07,2014 N9 l 78/07 ООО <Газпром добыча Надым>
Заместителю генерzlльного

директора по
капитzLпьному строительству

г-ну И.В. Колчанову

Уважаемый Игорь Витальевич,

В соответствие с договором Ng 4101313622 от 01.10.2013 г. оказание услуг по <Экспер.гизе
технических условий на теплоизоляционные материалы производства ООО
кПЕНОПЛЭКС СПб>, между ООО кГазпромВНИИГАЗ> и ООО кПЕНОПЛЭКС СПб)
наша компания обязана предоставить несколько отзывов о продукции от
эксплуатируIощих организаций. .Щанная работа осуществляется согласно СТО Газпром 2-
З.5-046-2006 для включения в Реестр согласованных изделий и материалов ОАО
<Газпром>.

В 2000 г. на участке с вечномерзлым грунтом газопровода Заполярное Уреlrгой
были проведены трассовые испытания сегментов из экструзионного пенополис.l.ироJIа
ПЕНОПЛЭКС марки 45Т, (Соответствующие протоколы и заключения прилагаются). На
основании этих испытаний в следующие периоды было осуществлено промышленное
tIрименеЕие теплоизоJu{ционных сегментов при строительстве 2 и 3 нитки газопровода
Заrолярное-Урегтгой. Затем данная технология использова,тась при строительстве
газопровода-подключения и газосборной сети Песцового месторождения.

Нихtе приводим краткий список промышленного применениятеплоизоляции
ПЕНОПЛЭКС на объеrtтах капитального строительства ОАО кГазпром> за последние 12
JleT.

1. Заполярное ГКМ (обустройство) 2001-2003г.
2 Песцовое ГКМ (теплоизоляция газопровода, вдольтрассовый проезд) 2004-2005г.
3. Харвутинское ГКМ (обустройство, вдоль трассовые проезды, теплоизоляция

водозабора) 2005- 2006г.
4. Анерьяхинское ГКМ (обустройство, вдольтрассовые проезды, теплоизоляция

водозабора) 2005-2006г.
5. Бованенковское FIГКМ(обустройство)2008г.
6, Аэропорт Бованенковского НГКМ 2008г.
7. ЖелезнаядорогаОбская-Бованевково 2001-2009г,
8. Харасавейское ГКМ 2010г
9. Систепла МГ <<Бованенково-Ухта>, 1-я нитка 2008г
10. Система МГ <<Бованенково-Ухта> УКПГ-2 201 1г.
1 1. КС-1 кБайдарацкая> 2008-2010г.
12. КС кВоркутинская> 2011-2012г.
lЗ. КС uБереговая,> 2005г.



14. КС-3 кГагарацкая> 201 1г.
15. КС <Усинская> 2010-2011г.
16. Автодорога КС кВоркутинская) - КС кЯрынская>20l0-2011г.
l7. Мелвежье НГКМ (обустройство) 2010-2011г.
18. Ямбургское НГКМ, УППГ-2В 2005-2013г.
19. КС кПортовая> 2010-2011г.
20. МГ <Сахалин-Хабаровск-Владивосток> 2008-201 1г.
21. Газопровод в Осетии 2008г.
22. Расширение Уренгойского газотранспортного узла 201 0-20 1 1 г.
23. Уренгойский нефтехимический комбинат 2008-201 3г.
24. Общежития на Заполярном ГНКМ 2002-2004г,
25, Вдольтрассовый проезд вдоль гzвопровода Бованенково-Ухта 2008г.

1 августа 2002 г. и 21 октября 2008 г. ООО <ГазпромВНИИГАЗ> и ООО кГазпром>
уже двФкды согласовывали ТУ на теплоизоляционные сегментьт и подтверждали качество
продукции. (Копии прилага:отся).

Материа,т ПЕНОПЛЭКС хорошо известен в ОАО (Газпром) и применяется на
объектах капитаJIьного строительства более 12 лет. За это время суммарный объем
поставок составил более 1 800 000 кубических метров продукции. За этот период мы IIе

имели ни одной реклаrvации со стороны Заказчика и подрядных организаций. Все эти
годы наша компания активно сотрудничала с дочерними компаниями ОАО кГазпром> по
улучшению технологий применения и усовершеЕствования технических показателей
IIродукции.

Прошу Вас рассмотреть возможность написания отзывов по применению
теплоизоляционньlх ce?jleшmoB кПЕНОПЛЭКС> при строительстве газопроводов и
газосборных сетей при обустройстве Бованенковского, Медвежьего, IОбилейного,
Ямсовейского месторождений. Готовы прибыть в Ваш адрес дJIя продолrкения
переговоров по этой теме.

,Щополнительttо сообщаю, что все аналогичные процедуры по примепепию
теплоизоляционньlх tхлum ПЕноПЛЭкС мы уже прошли и пол)лlили Заключение ооо
кГазпромВНИИГАЗ> о промышленном применении на объектах ОАО кГазпром>. (Копии
тtрилагаются)

Генерапьный директор
ооо (ПЕНоПЛЭкС СПб)

исп.
+7 8l2 з29 54 0з
+,7 92l' 150 92 42
Зам, Ген. директора
М,А. ,Щементьев

Г. А. Протосеня



191014, Санr._ Петербург, ул,Маяковского, З1

тел: (812) 329 54 0З факс: (812) 329 54 21

2з.07,20l4 ]\ъ l80/07 ООО <Газпром добыча Уренгой>
Заместителю генераJIьного

директора по ремонту и
капитальному строительству

г-ну С,В, Трушину

Уватtаемый Сергей Валерьевич,

В соответствие с договором Nq 4101З 13622 от 01.10.2013 г, оказание усJIуг по <Эксrlертизе
технических условий на теплоизоляционные материалы производства ооо
кПЕНОПЛЭКС СПб>, между ООО кГазпромВНИИГАЗ) и ООО <ПЕНОПЛЭКС СПб)
наша компапия обязана предоставить несколько отзывов о продукции от
эксплуатирующих организаций. !анная работа осуществJuIется согласно СТо Газлром 2-
З.5-046-2006 для включения в Реестр согласованных изделий и материалов ОАО
<Газпром>.

В 2000 г. на участке с вечномерзлым грунтом газопровода Заполярное - Уренгой
были проведены трассовые испытания сегментов из экструзионного пенополис r,ироJlа
ПЕНОПЛЭКС марки 45Т. (Соответствующие протоколы и заключения прилагаIотся). На
основапии э'гих испытаний в следующие периоды было осуществлено промь]шленное
применение теплоизоляционных сегмеЕтов при строительстве 2 и 3 нитки газопровода
заполярное-уренгой. Затем данная технология исrrоJlьзовалась при строительстве
газопровода-подключения и газосборной сети Песцового месторождения.

Ниже приводим краткий список промышленного приN{енеFIия теплоизопяции
пЕноплэкС на объектах капитalльного строительства ОАО <Газпром> за последtтие 12
лет.

1. Заполярное ГКМ (обустройсr.во) 2001-2003г,
2 Песцовое ГКМ (теплоизоляция газопровода, вдольтрассовый проезд) 2004-2005г.
з. Харвутинское Гкм (обустройство, вдоль траgсовые проезды, теплоизоляция

водозабора) 2005- 2006г.
4. Анерьяхинское ГКМ (обустройство, вдольтрассовые проезды! теплоизo,]tr].ция

водозабора) 2005-2006г.
5. Бованенковское НГКМ (обустройство) 2008г.
6. Аэропорт Бованенковского НГКМ 2008г.
7. ЖелезнаядорогаОбская-Бованенково 2007-2009г.
8. Харасавейское ГКМ 2010г
9. Система МГ <Бованелtково-Ухта>, 1-я нитка 2008г
10. Система МГ кБоваrrенково-Ухта> УКПГ-2 2011г.
l 1. КС-1 кБайдарацкая> 2008-2010г.
12. КС кВоркутинскаJI) 2011-2012г.
13. КС <Береговая> 2005г.



14. КС-3 кГагарацкая> 201 1г.
15. КС кУсинская> 2010-2011г.
16. Автодорога КС кВоркутинская) - КС кЯрынская>20l0-2011г.
17. Медвежье НГКМ (обустройство) 2010-2011г.
i8. ЯмбургскоеНГКМ,УППГ-2В 2005-2013г.
19. КС <Портовая> 2010-2011г.
20. МГ кСахалин-Хабаровск-Владивосток> 2008-20 1 1 г.
2i. Газопровод в Осетии 2008г.
22. Расширение Уренгойского газотранспортного узла 20 1 0-20 1 1г,
2З. Уренгойский нефтехимический комбинат 2008-20 1 3г.
24, Общежития на Заполярном ГНКМ 2002-2004г.
25. Вдольтрассовый проезд вдоль г.вопровода Бованенково-Ухта 2008г.

1 августа 2002 r. и 21 октября 2008 г. ООО кГазпромВНИИГАЗ> и ООО кГазuром>
уже двФкды согласовывaIли ТУ на теплоизоляционные сегменты и подтверждfulи качество
продукции. (Копии прилагаются).

Материм ПЕНОПЛЭКС хорошо известен в ОАО <Газпром> и применяется на
объектах капит.rльного строительства более 12 лет. За это время суммарный объем
поставок составил более 1 800 000 кубических метров продукции. За этот период мы не
имели ни одной реклшrации со стороны Заказчика и подрядных организаций. Все эти
годы fiаша компания активно сотрудничала с дочерними компаниями ОАО кГазпром> по
улучшению технологий применения и усовершенствовilния технических показателей
tIродукции.

Прошу Вас рассмотреть возможность написания отзывов
теплоизоляционньIх сеzutенmов <ПЕНОПЛЭКС> на объектах
эксплуатации ООО <Газпром добыча Уренгой>, Готовы прибыть
продол}кения переговоров по этой теме.

по применению
строительства и
в Ваш адрес для

.Щололнительно сообщаю. что все аналогичные процедуры по применепию
теплоизоляционньlх плап, ПЕНОПЛЭКС мы уже прошли и получили Заключение ООО
кГазпромВНИИГАЗ> о промыШленном применении на объектах ОАО кГазпром>. (Копии
прилагаются)

Генеральный директор
ооо кПЕНоПЛЭкС СПб)

Исл.
+,7 8l2 з29 54 03
+,7 921 150 92 42
Зам. Ген. директора
М.А. ,Щементьев

Г. А. Протосеtrя
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сднкт.пЕтЕрБург
U оБщЕство с огрдни"ТIiБiБiБЁ"r"rrr.rrо

1 91 014, Санкг- Петербург, ул.Iйаяковского, З1

тел: (В12) з29 54 0з факс: (812) 329 54 21

23.07.2014 Nq l79107 ООО <Газпром Щобыча Ямбург>
Генеральному директору

г-ну О.П. Андрееву

Уваrrtаемый Олег Петрович,

В соответствие с договором J\Ъ 4101ЗlЗ622 от 01.10.201З г. оказание услуг по <Экспертизе
технических условий на теплоизоJulционные материirлы производства ООО
(ПЕНОПЛЭКС СПб>, между ООО кГазпромВНИИГАЗ) и ООО кПЕНОПЛЭКС СПб)
наlца компания обязана предоставить несколько отзывов о продукции от
эксплуатирующих организаций. !аннм работа осуществляется согласно СТО Газпром 2-
3.5-046-2006 для включения в Реестр согласованных изделий и материалов ОАО
<Газпром>.

В 2000 г. на участке с вечЕомерзлым грунтом газопровода Заполярвое - Уреrrгой
были проведены трассовые испытания сегментов из экструзионного пеЕополистирола
ПЕНОПЛЭКС марки 45Т. (Соответствующие протоколы и заключения прилагаются). I,Ia

основании этих испытаний в след}тощие периоды было осуществлено промышленное
применение теплоизоляционных сегментов при строительстве 2 и 3 нитки газопровода
Заполярное-Уренгой. Затем данная технология использовалась при строительстве
газопровода-подклIочения и газосборной сети Песцового месторояtдения.

Ниже приводим краткий список промышленного лрименения теплоизопяции
ПЕНОПЛЭКС на объектах капитilльного строительства ОАО кГазпром> за тtос,ltедние 12

лет.
1. Заполярное ГКМ (обустройство) 2001-2003г.
2 Песцовое ГКМ (теплоизоляция газопровода, вдольтрассовый проезд) 2004-2005г.
3. Харвутинское ГКМ (обустройство, вдоль трассовые проезды, теплоизоляция

водозабора) 2005- 2006г.
4, Анерьяхинское ГКМ (обустройство, вдольтрассовые проезды, теплоизоляция

водозабора) 2005-2006г.
5. Бованенковское НГКМ (обустройство) 2008г.
6. Аэропорт Бованенковского НГКМ 2008г.
7. ЖелезнаядорогаОбская-Бованенково 2001-2009г.
8. Харасавейокое ГКМ 2010г
9. Система МГ кБованенково-Ухта>, 1-я нитка 2008г
10. Система МГ <Бованенково-Ухта> УКПГ-2 2011г.
1 1. КС-1 <Байдарацкая> 2008-2010г.
12. КС <Воркlтинская>> 2011-2012r.
13. КС кБереговая> 2005г,



14. КС-3 <Гагараuкая> 201 1г.
15. КС кУсинская> 2010-2011г.
l6. Автодорога КС <Воркутинская> - КС кЯрынская> 2010-2011г.
17. Медвежье НГКМ (обустройство) 2010-201 1г.
18. Ямбургское НГКМ, УППГ-2В 2005-201Зг.
19. КС кПортовая> 2010-2011г.
20. МГ <Сахалин-Хабаровск-Владивосток> 2008-20 1 1г.
21, Газопровод в Осетии 2008г.
22. Р аuлирение Уренгойского газотрilнспортного узла 20 1 0-20 1 1 г.
23. Уренгойский нефтехимический комбинат 2008-2013г.
24. Общежития на Заполярном ГНКМ 2002-2004г.
25. Вдольтрассовый проезд вдоль газопровода Бованенково-Ухта 2008г.

1 августа 2002 r. и 21 октября 2008 г. ООО кГазпромВНИИГАЗ> и ООО кГазпром>
уже двФкды согласовываJIи ТУ на теплоизоляционные сегменты и подтверждали качество
продукции. (Копии прилагаются).

Материал ПЕНОПЛЭКС хорошо известен в ОАО кГазпром> и приме}Iяется на
объектах капитальцого строительства более 12 лет. За это время суммарньтй объем
поставок составил более 1 800 000 кубических метров продукции. За этот период мы пе
имели ни одной рекламации со стороны Заказчика и подрядных организаций. Все эти
годы наша компания активно сотрудничала с дочерними компаниями ОАО кГазпром> по
улучшению технологий применения и усовершенствования технических показателей
продукции.

Прошу Вас рассмотреть возможность написания отзывов по приvенениlо
теплоизоляционньlх се?менпоа кПЕНОПЛЭКС> при строительстве газопроводов и
газосборньтх сетей при обустройстве Заполярного и Ямбургского местороrкдений. Готовы
прибыть в Ваш адрес для продолжеЕия переговоров по этой теме.

!ополнительно сообщаю, что все аналогичньlе процедуры по применению
теплоизоляционных плum ПЕНОПЛЭКС мы уже прошли и получили Заключение ООО
<ГазпромВНИИГАЗ> о промышленном применении на объектах ОАО кГазпром>. (Копии
прилагаются)

Генеральный директор
ооо (ПЕноПЛЭкС СПб>

Исп-
+,7 8l2 з29 54 0з
+,7 92l 150 92 42
Зам. Ген. директора
М,А. ,Щементьев

Г. А. Про,госеяя
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04.08.2014 лъ l67108

'191014, Санкг- Петербург, ул.Маяковского, З1

тел: (812) З29 54 03 факс: (812) З29 54 21

ООО кГазпром ВНИИГАЗ)
Заместителю Генерального

директора по науке
г-ну В.Н.Воронину

I1o вопросу включения в Реестр
согJlасованных изделий и материалов
ОАО <Газпром)) теплоизоJlяционных
сегментов (ПЕноПЛЭкС).

Уважаемый Валерий Николаевич !

В соответствии с протоколом, утвержденным Заместителем Председателя Правления
ОАО (ГАЗПРОМ)) Ремизовьтм В.В. от 20 марта 2000г, АО (ВНИИСТ> провел испытанIuI физико_
]\,Iеханических своЙств материала (ПЕНОПЛЭКС>, разработал технические условия ТУ 5'761-0\2-0l297858-
00 кТеплоизоляция кПЕНОПЛЭКС 45Т)) для трубопроводов диаметром 1020-1420 мм) и ТУ 5767-015-
0l297858-00 <Тепловая изоляциJl из экструзионного пенополистирола кПЕНОПЛЭКС> для трубопроводов
диаметром 420- 1420 мм>.

В мае и августе 2000 года при участии АО кВНИИСТ> были проведены трассовые ислытания rrо
нанесению теплоизоляции <ПЕНОПЛЭКС) на газопровод диаметром 1420 мм (Протоколы от 5 мая и 10
аВГУСТа 2000г.). Результаты испытаний показали более высокую технологичность нанесения теплоизоляции
ИЗ СКОРЛУП (ПЕНОПЛЭКС> по ТУ 5767-015-01297858-00, а также высокую прочность теплоизоляции при
подъеме плети монтажными полотенцами.

В 2002г. наша компания расширила ассортимент теплоизоляционных сегментов путем создания
иЗделиЙ для трубопроводов малого диаметра. Были разработаны новые ТУ 5767-001-0l297858-02
<Сегменты и полуцилиндры теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола <ПЕНОПЛЭКС> для
ТРубОпроводов диаметром 57-1420MM>. Щанные ТУ были разработаны АО (ВНИИСТ), прошли
согласование в ООО <ВНИИГаз> и ОАО <Газпром>.

В 2008г. СОВМесТно с Щепартаментом инвестиций и капитального строительства ОАО <Газпром> нами
бЫЛ разработан новый вид теплоизоляционных сегментов - Блок-Сегмент. Эта продукция позволила
УВеЛиЧИТЬ скорость нанесениJI теплоизоляции на трубопровод и уменьшить трудозатраты. Под данный вид
ПРОДУКции были специально разработаньт новые ТУ 516'7-006-148124З2-2008, которые также были
согласованЫ ооо (ВНИИГаз> и оАО кГазпром>. Все теплоиЗоляционные изделия по своим физико-
механическИм свойстваМ полностьЮ соответствоВали показаТелям предыДущих ТУ.

В 2013г. в соответствие с требованием СТО Газпром 2-З.5-046-2006 для гlрохождения гrроцедуры
экспертизы технических условий нами были разработаны новые ту 5767-003-54з49294-2013 <Сегменты,
Блок-Сегменты и Полуцилиндры теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола Пеноплэкс для
ТРУбОПРОВОдОВ ДиаМетром 57-1420MM>. Щанный документ объединил в себе все предыдущие технические
условия и был выполнен с учетом новых требований по оформлению.

Таким образом, ту 5767-00з-54з49294-2013 являются переработанным и улучшенным изда}iием
ПРеДЫДУЩИХ ВеРСИЙ ТУ с Учетом выполнениr1 требований ОАО кГазпром) по их оформлению.

с целью подтверждения положительных результатов применения вышеуказанной продукции на
объектах ОАО кГазпром> ооО (ПЕНоПЛЭкС СПб) направлены соответствующие запросы в дочерние
организации ОАО <Газпром), которые занимаются строительством и эксплуатацией газопроводов и
компрессорных станций, с просьбой представить отзывы на rrродукцию. Работу по пол)л{ению ответов об
опыте tlрименения планируется закончить и предоставить в ооО <Газпром ВНИИГАЗ>> до конца текущего

Генеральный директор
ооо (ПЕНоПЛЭКС СПб)

+7 8l2 329-54-0з
М.А. [ементьсв

;)|::]

года.

Г, А. Протосеня



,E пЕноплэкс

- 

сАнкт-пЕтЕрБург
f оьйество с огро"rrчеtrнои отвЕтствFннстью

191014, Санкт- Петербург, ул,Маяковского, З1

тел: (812) З29 54 0З факс: (812) 329 54 21

21.07,2014 ]\s l50/08 <Газпром трансгаз Югорск>
Главному инженеру

Первому заместителю
генерального директора
г-ну А.В.Гайворонскому

Заместителю генерального
директора по эксплуатации МГ

г-ну О.В.Маецкому

В СООТВетСтвие с договором N9 4l0lЗ lЗ622 от 01.10.2013 г. оказание услуг по <Экспертизе,гехнических
условий на теплоизоляционные материалы производства ООО (ПЕНОПЛЭКС СПб)), между ООО
<ГаЗПРОМВНИИГАЗ> и ООО (ПЕНОПЛЭКС СПб)) наша компания обязана гlредоставить несколько
отзывов о продукции от эксллуатирующих организаций, [анная работа осуществляется соrласно СТО
ГаЗЛРОМ 2-3.5-046-2006 для включеtlия в Реестр согласованных изделий и материалов ОДО <Газriромli.

В 2000 г, на участке с вечномерзлым грунтом газо[ровода Заполярное - Уренrой были проведены
трассовые ислытания сегментов из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС марки 45Т.
(соответствующие протоколы и заключенця прилагаются). На основании этих испытаний в слелук.)щее
ПеРИОДЫ было осуществлено промышлецное примецение теплоизоляlшонных сегмектов при строительстве
2 и 3 нитки газопровода Заполярное-уренrой. Затем данная технологrш использовалась при строительстве
газолровода-подключения и газосборной сети Песцового месторождения.

Ниже пр1,1водим краткий список промышленного применеЕия теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС на
объектах капитального строительства ОАО кГазпромll за последние l2 лет,

l. Заполярное ГКМ (обустройство) 2001-200Зг,
2 Песцовое ГКМ (теплоизоляция газопроводаJ вдольтрассовый проезд) 2004-2005г.
3, Харвутинское ГКМ (обустройство! вдоль трассовые лроезды, теплоизоляциrl волозабора)

2005- 2006г,
4, Днерьяхинское ГКМ (обустройство, вдольтрассовые лроезды, теплоизоляция водозабора)

2005-2006г.
5. Бованенковское НГКМ (обустройство) 2008г.
6. Аэрогlорт Боваценковского НГКМ 2008г.
7. Железнаядорогаобская-Бованенково 2007_2009г,
8. Харасавейское ГКМ 2010г
9. Система МГ <(Бованенково-Ухта>. l-я нитка 2008г
l0. Система МГ <(Бованенково-Ухта> УКПГ-2 20l1г.
ll, KC-l кБайдарацкая> 2008-20l0г.
l2. КС <Воркуr,инская> 2011-2012г.
1З. КС кБереговая> 2005г.
14. КС-3 <Гагарачкая> 2011г.
15. КС <Усинская> 20l0-20l lг.
l6. АвтодорогакС <Воркутинскаяll КС <Ярынскаяll2010-2011г.
l7. Медвежье НГКМ (обустройство) 20l0-20l l г.
18, Ямбургское НГКМ, УППГ-2В 2005-20lЗг,
19. КС (Портовая> 2010-20l l г.



20. МГ <Сахалин-Хабаровск-Владивосток> 2008-201 1г.

21, Газопровод в Осетии 2008г.
22. Расширение Уренгойского rазотранспортного узла 20l0-201 1г.

2З. Уренгойский нефтехимIнеский комбинат 2008-20lЗг.
24. Общежития на Заполярном ГНКМ 2002-2004г,
25. Влольтрассовый лроезд вдоlь газопровода Бованенково-Ухта 2008г.

l авryста 2о02 l. И 2l октября 2008 ооО (ГазпромВНИИГДЗ> и ооО (Газлром) уже дважды

согласовываJIИ тУ на теплоизоляциоцные сегменты и подтверждали качество продукuии, (Колии

прилагаются).

Материал пЕноплэкс хорошо известен в ОДО <Газпром>) и применяется на объектах капитального

строительства более l2 лет, За это время суммарный объем поставок составил более 1 800 000 кубических

метров продукции. За этот период мы не имели ни одной рекJ]амации со стороны Заказчцка и подрядных

оргiнизачий. Все эти годы наша компация активно сотрудничапа с дочерними компаниями одО (Газ[ром)

по улучшецию техriологий применения и усовершенствовавия технических покшателей продукuии.

прошу Вас рассмотреть возможность написания отзывов по применению теплоизоляционных

сегментов (ПЕнопЛЭкс) при строитепьстве газпровода Заполярное-Уренгой и газопровода

подключения Песцового месторо}цения. Готовы прибыть в Ваш адрес для продолжения лереговоров по

этой теме,

Гецеральный директор
ооо (пЕноПЛЭкс сПб) Г. А, Протосеня

Исп.
+,7 8|2 з29 54 0з
+7 92I.,750 92 42
Зам. Ген, директора
М,А. Дементьев




