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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Настоящий сертификат удостоверяет
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соотвЕтствуЕт трЕБовАниям
ФЕдЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 44-ФЗ ОТ О5.04201З
"о контрАкті-юй систЕмЕ в сФЕрЕ зАкугюк товАров, рАБот, услуг
для оБЕспЕчЕния госудАрствЕнньD( и муниципАльных ну}і{д"
` ФЕдЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 22ЗФЗ ОТ 18.07.2011

"о зАкупкАх товАров, рАБот, услуг отдЕльными видАми юридичЕских лиц"

Установлено, ООО "Ассоциацuя строител'ей АЯМ" эффективный исполнитель
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аргумёнтdрованно6 пЬаво для успешн_ого учасгрия в cuотеме Госхзаказа,
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ООО "Ассоциация строителей АЯМ" ВНЕСЕНО В РЕЕСТР

доБросовЕстных постАвщиков
Срокдейснгвиясо2.10.2019

н. Н. петров Руководитель
органа по сертификации
Регистрационный № дП РОСС RU.360З.19120
приложение, конкретизирующее установленные соответствия,
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рЕЕстр доБросовЕстных постАвщиков
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Сертификат выдан :

ООО "Асооциация строителей АЯМ"
Регистрационный № дП РОСС RU.360З.19120
Срок действия с о2.10.2019

действителен до 17.10.2020

ООО "Ассоциация АЯМ" - высокоэффективная многопрофильная компания, имеющая важное
значение в создании и сохранении производсн.венных цепочек поставок народно-хозяйсн.венных груэов в

дальневосточном эI{ономическом районе.
Руководитель: Фролов Егор Алексеевич , Исполнительный директор.
Сайт: httрs://аям.рф
Адрес электронной почты: аtd@аIdап.sаkhа.гu

Основным видом деятельнос" ООО "Ассоциация АЯМ" является транспортная переработка грузов
на железнодорожных станциях Алдан, Томмот, Нижний Бестях Республики Саха (Якутия) и их

последующая доставка эаказчикам автомобильным и водньім транспортом.
Компания так же оItазывает услуги в промышленном и гражданском сп.роительстве (включая СМР),
производстве щебня, бетона, тепловой энергии, аренде, перевозке грузов почтово-багажными вагонами.
Компания располагает всеми необходимыми техничесI{ими средствами для надлежащего
выполнения контрактных договорных) Обязательелв, в т.ч.: 10 автокранов, 1О автопогрузчиков, 50
автомобилей различного назначения, 2 сухогрузных теплохода грузоподъемностью 800 и 900 тонн, 2
самоходньіх парома грузоподъемностью 600 тонн.
Имеется так же собственный железнодорожный тупик с подъездными путями дIія выгрузки грузов на
станции Алдан и собственный железнодорожный тупик с эстакадой дпя выгрузки угля на станции Алдан.
діія более оперативной работы Компания арендует два железнодорожньіх тупика на станциях Алдан и

Томмот.

Кроме того в собственности Компании: два действующих карьера по производству щебня; завод по
производыву бетона; завод по производству ПВХ изделий (г. Алдан); Алданское агропромышленное
предприятие и котельная в г. Алдане.

деловые партнеры: Упраmение Федеральной елужбы исполнения наказаний РФ по РС (Я),
Управление Министерства внутренних дел РФ по РС (Я), ОАО "Сахазернопродукт", ФГУ "Якутское

управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", Госкорпорация "Росатом",
различные муниципальньіе образования, ОАО АК "Железные дороги Якутии" и др..
ООО "Ассоциация строителей АЯМ" имеет все необходимые разрешительньіе документы для
осущеелвления уставной деятельнос", в т.ч.:
Лицензию № ГКГ ОО718 ГЭ на разведку и добычу полезных исItопаемых, в том числе использование
отходов горнодобывающего и связанньіх с ним перерабатывающих производсгв от 28.02.2014. Выдана
Государственным комитетом РС (Я) по геологии и недропользованию на срок до о1.03.2033.
Лицензию № ГКГ ОО188 ГЭ на право пользования недрами. Основание выдачи лицензии:
Распоряжение Госкомгеологии РС(Я) От 1 З.07.2007 № 74-р. дата окончания действия: 01.07.2027.

Лицензию № ВХ-7З ООО968 от О1.06.2018 на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически
опасных производснвенных объектов 1, II , |ll классов опасности. Выдана Ленским управлением
Ростехнад3ора.
Лицензию № МР-1 001874 на деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом,
морским транспортом опасных грузов от 25.09.2015. Выдана Северо-Восточным управлением
государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
Лицензию № ЕО28304 на строительство зданий и сооружений, за исImючением сооружений сезонного
или вспомогательного назначения от 28.02.2008. Выдана Федеральньім агентством по строительному и
жилищно-коммунальному хозяйству.
Лицензию на пользование недрами № БЛГ 80416 ТЭ от О3.03.2015. Выдана Министерством
природных ресурсов Амурской области на срок до З1.12.2019.
Лицензию № ПРд 1406469 от 29.05.201 З на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности
Бессрочно.
применительно к опасным грузам на
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Право на выпоіінение работ по договору строительного подряда в отношении объектов капитального
строительства и в отношении особо опасных, техничесItи сложных и уникальных объектов капитального

о%РъОеИдТиенЛеЬн#:а##:::;?Ннаgё+ИрИоЕРihВ#іаг:::tТ::::г:у#ЖМвРЁ::#ЛАесН:ВциСаРц3иНЁ:ГиОоНнааЛлЬьНнОоГ:
отраспевое объединение работодателей "СРО "Союз строителей Якутии" (www.уktstгоу.гu).
Регистрационный номер в Реестре СРО: 665.
Свидетельство № А7ЗЮО266 от о8.06.2017 на Эксплуатацию опасных производственных объектов,
зарегиелрироваі"ых
в
государственном
реестре
опасньіх
проиэводственньіх
объектов

зарегистрированных в государственном реестре опасных производспвенных объектов в соответсн.вии с

Федеральным законом от 21 июня 1997 № 166-ФЗ ''О промышленной безопасности опасных
производственных объектов". Выдано Ленским управлением Федеральной спужбы по экологическому,
технологическому и атомному надзору.
Сертификатсоответствия№sТ.RU.0001.МОО17100(интегрированнаясистемаменеfркмента):
-требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (lsО 9001 :2015)
-требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (|SО 14001 :2004)
-требованиям ГОСТ 12.0.230-2007/ОНsАS 18001 :2007
дата выдачи: 08.05.2019. Срок действия до: 08.05.2022.

Г_1орвзульгтгг"оивнкшмпвновIюнQi
ООО "Ассоциация строителей АЯМ" эффективный исполнитель государственных,
муниципальных и коммерческих Iюнтрактов, обеспечивает вьIсокое качество и надежность
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
1. ООО ..Ассоциация строителей АЯМ" соответствует требованиям ст. 31, ст. 32 Федерального
закона № 44-ФЗ ..О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд":
1.1. Организация соответствует требованиям, установленным законодательсн.вом Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поыавку товара, выполнение работы, Оказание услуги,
являющихся объектом закупки (п.1 ч.1 ст. 31);

1.2. непроведение ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании Организации
несостоятельной (банкротом) и об открытии конкурсного производелва (п.3 ч.1 ст. 31 );
1.З. неприоелановление деятельности в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях (п.4 ч.1 ст. 31);

1.4. отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженнос" по иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системьі Росхэийской Федерации (п.5 ч.1 ст. 31);

1.5. отсутствует привлечение Организации к административной ответственноели за совершение
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (п. 7.1. ч.1 ст.31);
1.6. Организация не является офшорной компанией (п.10 ч.1 ст. 31);

1.7. отсутствуют сведения об Организации в Реестре недобросовестных поставщиков (п.Н ч.1
ст. 31);

1.8, Организация имеет хорошую деловую репутацию, высококвалифицированный менеджмент,
специалистов и иных работников необходимого уровня квалификации и достаточный опыт работы для
успешного исполнения контрактов в системе Госзаказа (п.3 и п.4 ч.2 ст. 31, п. 4 ч. 1 ст. 32).
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2. ООО ''Ассоциация строителей АЯМ" соответствует требованиям ст. 37 Федерального заI{она
№ 44-ФЗ '.О контрак"ой системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных ну»(д" (в ред. № 71-ФЗ от о1.05.2019) в час" подтверждения
добросовестиости участника закупки:
данное соответствие позволяет при участии в конкурсе или аукционе с начальной (максимальной)
ценой контракта пятнадцать миллионов рублей и менее не предоставлять полуторное обеспечение
исполнения контракта в случае снижения более чем на 25% и более процентов от начальной цены
контракта с одновременным предоставлением обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в
документации о закупке.
данное соответствие наступает при следующий условиях: участниItом закупки в течение трех лет до
даты подачи заявки на учасгие в закупке было исполнено три контракта без неустоек, штрафов и пеней;
при этом цена одного их таких контрактов составляет не менее чем двадцать процентов начальной
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении и документации о закупке.
дпя субъектов малого предпринимательства (п.1 ч.1 ст.30 № 44-ФЗ ''Участие субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках") с учетом
положений ст. 37 № 44-ФЗ и в соответствии с ч. 8.1 ст. 96 № 44-ФЗ "Обеспечение исполнение контракта"
(Введена Федеральным законом от о1.05.2019 № 71-ФЗ) - участник закупки освобождается от
предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна
составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об
осуществлении закупки и документации о закупке. При этом начальная (максимальная) цена контракта не
должна превышать двадцать миллионов рублей (п.1 ч.1 ст.30 № 44-ФЗ).
2.1. Сведения о контрактах, исполненньIх ООО "Ассоциация строителей АЯМ" без неустоек,
штрафов, пеней в течение трех лет до даты выдачи настоящего Сертификата, содержащиеся в Реестре
контрактов, заключенных заказчиками и размещенные в Единой информационной системе в сфере
закупок (httр:ііzаkuрki.gоv.гu):

Реестровый номер контракта; Срок исполнения; Заказчик:
З140201445318000002
З140201445318000003
2143519667118000074

31.12.2018
МБУдО'ТдШИИМ. И.Н.КАСЬЯНЕНКО"МО"АР"
31.12.2018
МБУдО"ТдШИ ИМ. И.Н.КАСЬЯНЕНКО"МО"АР"
z9.12.2018
ЦЕНТРАЛЬНЫй АППАРАТ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ

3140204887918000004
3140201452718000004
3140201452718000003
3140201470318000003
3140201455918000005
3140201269618000003

З1.12.2010

МУ"УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "

З1.12.2018
З1.12.2018

МКдОУ"дЕТСКИй САд"ЗОРЕНЬКА"
МКдОУ"дЕТСКИй САд"ЗОРЕНЬКА"

3140201 ЗЗ9318000011

З1.12.2018

АдМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АЛдАНСКИй РАйОН"

3140204614118000006
3140201426018000001
3140201446018000007
3140201269618000013
3140201446018000006
3140204613418000007
3140204613418000011
3140201314617000003
3140201314617000002

31.12.2018

АдМИНИСТРАЦИЯ МО"ГОРОдАЛМН"

З1,12.2018
З1.12.2018

МБОУ-АЛдАНСКИйJ"ЦЕй
МБОУСОШ№і Г.АЛдАН

3140201315317ООООО3

31.О1.2018

МБдОУ

3140201315317000002

31.ОЗ.2018

мБдоу "дЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

дЕятЕльности мировых судЕй в рЕспуБликЕ сАхА (якутия)

З1.12.2018
31.12.2018

18.01.2019

18.01.2019

МКОУООШ№З4
МБдОУ ЦРР діС "СВЕТЛЯЧОК'

МБОУСОШ№6 Г.ТОММОТ

МБОУСОШ №6 Г.ТОММОТ

31.12.2018

МБОУСОШ№1 Г.АЛдАН

З1.12.2018
З1.12.2018

АдМИНИСТРАЦИЯ МО"ГОРОдТОММОТ"
АдМИНИСТРАЦИЯ МО ''ГОРОд ТОММОТ"

31.ОЗ.2018
31.ОЗ.2018

МБдОУ ''дЕТСКИй САд ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИдА "БРУСНИЧКА"
МБдОУ "дЕТСКИй САд ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИдА "БРУСНИЧКА"

видА "чЕрЁмушкА"
видА "чЕрЁмушкА"
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ЗО.09.2018

З140204613418000026
3140201426017000002
3140204613416000007
3140204613416000006
3140204613416000002
3140204613417000022
314020461341700001О
З140204613417000008
3140204613416000056

З1.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
ЗО.09.2017
З1.12.2017
31.12.2017
З1.12.2017

3140201ЗЗ9316000013

31.12.2016

2140200882017ООООО4

31.12.2017

3140204613418000003
3140204626118000001
2140200690318000016
2140200882018000002

31.12.2017

АдМИНИСТРАЦИЯ МО "ГОРОд ТОММОг
МБОУ -АЛдАНСКИй ЛИЦЕй

АдМИНИСТРАЦИЯ МО "ГОРОдТОММОТ'
АдМИНИСТРАЦИЯ МО "ГОРОд ТОММОТ'
АдМИНИСТРАЦИЯ МО "ГОРОдТОММОТ'
АдМИНИСТРАЦИЯ МО "ГОРОд ТОММОТ'
АдМИНИСТРАЦИЯ МО "ГОРОдТОММОТ.'
АдМИНИСТРАЦИЯ МО "ГОРОдТОММОТ'
АдМИНИСТРАЦИЯ МО "ГОРОдТОММОТ
АдМИНИСТРАЦИЯ МО "АЛдАНСКИй РАйОн"
ГБУ

"УПРАВЛЕНИЕ

ВЕТЕРИНАРИИ

31.12.2018

АдМИНИСТРАЦИЯ МО "ГОРОдТОММОТ'

З1.12.2018

МБУУКИдРМОГТ

31.12.2018

С

лАБорАториЕй АлдАнского рАйонА"

ВЕТЕРИНАРНО-ИСПЫТАТЕЛЬНОй

31.12.2018

ГБУРС (Я)"ТПИ"
ГБУ "УПРАВЛЕНИЕ

ВЕТЕРИНАРИИ

с

вЕтЕринАрно-испытАтЕльной

21402008820180000ОЗ

З1,12.2018

ГБУ

"УПРАВЛЕНИЕ

ВЕТЕРИНАРИИ

с

вЕтЕринАрно-испытАтЕльной

2140200882018000004

З1.12.2018

ГБУ

"УПРАВЛЕНИЕ

ВЕТЕРИНАРИИ

с

вЕтЕринАрно-испытАтЕльной

лАБорАториЕй АлдАнского рАйонА"
лАБорАториЕй АлдАнского рАйонА"
лАБорАториЕй АлдАнского рАйонА"

В течение трех лет без неустоек, штрафов, пеней исполнено З8 контрактов.
Всего в Реестре контрактов, заключенных ООО "Ассоциация строителей АЯМ" с заказчиками и
размещенньіх в Единой информационной сиснгеме в сфере закупок (httр://zаkuрki.gоv.гu) имеются 68
записей со статусом "Исполнение завершено".

2.2. Сведени.я о крупных и значимьіх для социально-экономического развития Региона
I{онтрактах, заключенных оОО ..Ассоциация строителей АЯМ" в 2019 году, содержащиеся в Реестре
контрактов Единой информационной системы в сфере закупок (httр://zаkuрki.gоv. гu):
Реестровый номер контракта; Цена контракта (роосийский рубль); дата заImючения контракта;
Заказчик:
2140200690319000051
3140204616619000032
3140201269619000003
3140201446019000002
3140204769919000004

2 500 000,ОО
31245 200,0
4 263 700,ОО

ЗО.08.2019
20.08.2019
19.02.2019

3 088 902,17
1792104,00

1О.02.2019
2О.ОЗ.2019

314020461341900001О
З140204613419000023
3140201ЗЗ9319000045

808 507,00
1797 544,30
648 622,10

01.02.2019
07.05.2019
05.04.2019

3140201328019000002
3140201323419000004
2143519667119000065

12590900,00

01.04.2019

5 466 760,00

26.ОЗ.2019

1310 601,60

21.03.2019

3140201426019000004
31402014453190000О3
3140201324119000002
3140204626119000002

838 30З,21
1438 52З,38
6 614 20О,00
2 011518,05

06.ОЗ.2019
28.02.2019
14.02.2019
2О.02.2019

3140201455919000002

1 144 666,ОО

гБу рс (я) "тпи"

АдминистрАция мо "посЕлок нижний курАнАх"
МБОУ СОШ № 6
МБОУ СОШ №1
##,АLТ$ЖЖТАЯйоЕЕНТРАЛИзовАннАя БухгАлтЕрияn

АдминистрАция мо "город томмот'
АдминистрАция мо "город томмот'

$ЁiМ#€ЗййАрЦАИйЯон„ МУНИЦИПАЛьного
МБОУ СОШ №8

оБрАзовАния

мБдоу "црр -дЕтский сАд "родничок"

ЗЕЁ:FТчЕд#Ъ дАЕПяПтАЕРлАьТнос:З мОиРрГоАвНьЧ;АЦgуОдНЕНйОм:

#%?У.БдИйЕнСс#йtЯиТЕ#Я'
мБу до 'тдши им. и.н.кАсьянЕнко" мо "Ар"
мкоу "тсши"
мБу "упрАвлЕниЕ культуры и духовного рАзвития"

ципАльного оБрАэовАния "город томмот.
Р д/С "СВЕТЛЯЧОК"

Н. Н. Петров Руководитель

органа по сер"фикации

приложЕниЕ
к Сертификату соответствия

Системы добровольной сертификации

рЕЕстр доБросовЕстных постАвщиков
РОСС RU.360З.04ФШОО

Сертификат выдан:

ООО "Ассоциация строителей АЯМ"
Региелрационный № дП РОСС RU.360З.19120
Срок дейелвия с о2.10.2019

действителен до 17.10.202О
мБдоу "црр - діс "вАсилЕк'
мкдоу "дЕтский сАд "зорЕнькА"

З140201471019000002
3140201452719000003
3140201315319000002

2 404 48З,00
750 482,00
872 717,00

18.02.2019
18.02.2019
1З.02.2019

3140204769919000003

622 708,00

13,02.2019

3140201314619000002

1 044180,00

13.О2.2019

##,АLТ#Ж€$[§|{$FйоЕЕНТРАЛИЗовАннАя БухгАлтЕрияМ
мБдоу "дЕтский сАд оБщЕрАзвивАющЕго видА

3140204613419000002

3108 060,94

21.01.2019

АдминистрАция мо "город томмот"

мБдоу

"дЕтский

"чЕрЁмушкА"

сАд

оБщЕрАзвивАющЕго

видА

„БрусничкА„

Всего на дату выдачи настоящего Сертификата ООО ..Ассоциация строителей АЯМ" в 2019 году

было заключено З9 контраіпов на общую сумму 9О млн, рублей.
Контракты исполняются без нарушений норм заі{онодатеjіьства.
З. ООО '-Ассоциация строителей АЯМ" соответствует требованиям Федерального закона
№ 22З-ФЗ .'О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц..:
3.1. отсутствуют сведения в Реестре недобросовес"ых поставщиков (ч. 7 сг. 3);
З.2. организация своевременно и полностью удовлетворяет потребности юридических лиц в товарах,
работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности (ч. 1 ст. 1) и соответствует
потребностям заказчика по качеству предоставляемых товаров, работ, услуг (п.1 ч.1О ст. 4);
З.З. организация способна реализовать руководящий принцип эаказчика: целевое и экономически

эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализация мер,
направленных на сокращение издержек (п. З ч. 1 ст. З);
З.4. сведения об организации в соответствии со ст. 4.1 размещены в Реестре договоров,

заключенньіх заказчиками на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок
(v-.zаkuрki.gоv.гu):

Сведения о крупных (более 1

млн. рублей) договорах ООО `.Ассоциация строителей АЯМ'.,

размещенные в Реестре договоров, заключенных заказчиками по реэультатам закупки на официальном
ййте Единой информационной системы в сфере закупок (www.zаkuрki.gоv.гu) со статусом: "Испопнение",
Исполнение завершено":
Реестровый номер договора; Заказчик:
51435219600180000540000
51435071552180001200000
52801108200170001470000
52801108200170001490000
57707049388170008470000
52801108200170000430000
53801079671 150005920000
51435133520170000570000
51433000147170024380000

Ао "водокАнАл"
Ао "якутский хлЕБокомБинАт'
Ао "дрск"

Ао „дрск'
ПАО "РОСТЕЛ ЕКОМ'

Ао „дрск'

ооо"трАнснЕФть - восток"
гуп `жкх рс (я)"
Ак "АлросА" (пАо)

577070493881600158ЗОООО

ГЮО "РОСТЕЛЕКОМ"

52801108200160000520000
57017005289150003880000
51435133520160000380000

Ао "дрск„

ооо "гАзпром трАнсгАз томск"
гуп 'жкх рс (я)"

Всего в Реестре договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки на официальном сайте

Единой информационной системьі в сфере закупок имеются сведения о З6 договорах ООО .'Ассоциация
строителей АЯМ.' со статусом: "Исполнение", Исполнение завершено".

иш---;--я--

приложЕниЕ
к Сертификату соответствия

Системы добровольной сертификации

рЕЕстр доБросовЕстных постАвщиков
РОСС RU.360З.О4ФШОО
Сертификат выдан:

ООО "Ассоциация строителей АЯМ"
Регистрационный № дП РОСС RU.3603.19120
Срок действия с о2.1 О.2019

действителен до 17.1О.2020

Система добровольной сертификации построена в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации в рамках Федерального закона № 184-ФЗ от 27.12.2002 "О техническом
регулировании", "Положения о регистрации системы добровольной сертификации", утверждённого
Постановлением Правительства РФ От 2З.01.2004 № З2, "Правил по проведению сертификации в
Российской Федерации", зарегистрированных Минюстом России 27.О6.2000 № 2284.

Оценка ООО .'Ассоциация строителей АЯМ" на соответствие нормативным требованиям по
Itачеству и надежности поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществлялась в строгом
соответствии с нормами гражданского, арбитражного, процессуального и иньіх норм законодательства в
области конwренции, соблюдения прав потребителей, бухгалтерского учета и организационно финансовой деятельности.

При оценке были использованы еледующие исяочники официальной информации: Федеральной
налоговой службы, Федеральной антимонопольной службьі, Федерального арбитражного суда,
Федресурса (hкр:/^ww.fеdгеsuгs.гu), ГАС РФ ''Правосудие" (httрs://sudгf.гu), Минстроя РФ, Росстата,

Росстандарта, РОстехнадзора, Роспотребнадзора, Рострудинспекции, Правительсmа Республика Саха
(Якутия), Администрации города Алдана, Управления
государственного строительного и
жилищного надзора Республики Саха (Якутия), портала Госзакупок (www.zаkuрki.gоv.гu) и др..

