
Приложение 2. Образцы учетных документов.  

1. Гарантийное письмо к спецификации ОМЕГА-Л. Образец. 

2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Пример 
расчета. 

3. Отчет о о невозможности (нецелесообразности) использования иных способов 
определения поставщика (исполнителя, подрядчика). 

4. Уведомление заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) о допустимости 
участия эксперта в проведении экспертизы. 

5. Форма подтверждения квалификации эксперта. 

6. Заключение проведения экспертизы результатов. Пример. 

7. Контракт о безвозмездном оказании услуг по экспертизе. Образец. 



123022,  г. Москва,  Столярный пер.,  д. 14, 
Тел./факс: (495)  255-3543,  253-12-29 

E-mail:  izdat@omega-l.ru 
www. omega-l. ru 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
Исх.№__________________ 
От _____________________ 
 
 

        Государственное образовательное 
      учреждение высшего 
       профессионального образования  
                                                         

 
    ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО № ___________     
 

  В  соответствии с  Федеральным Законом №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
№ 44-ФЗ от 5.04.2013 г.  п.14, части 1, ст.93  осуществляется «закупка печатных 
изданий или электронных изданий определенных авторов у издателей таких изданий 
в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные права или 
исключительные лицензии на использование таких изданий, а также оказание услуг 
по предоставлению доступа к электронным изданиям для обеспечения деятельности 
государственных и муниципальных образовательных учреждений, государственных и 
муниципальных библиотек, государственных научных организаций». 

Кроме того, в соответствии с ч.4 ГК РФ  знак охраны авторского права (copyright) 
на произведении является бесспорным доказательством принадлежности авторских прав 
правообладателя на конкретное произведение, поскольку в соответствии с 
законодательством РФ именно по этому знаку определяется, кому принадлежат авторские 
права. В этой связи, считаем, что размещение данного знака на книгах ООО 
«Издательство «Омега-Л» достаточно для подтверждения авторских прав 
правообладателя на произведение. 

В связи с этим, ООО «Издательство «ОМЕГА-Л», гарантирует, что обладает 
исключительными правами на использование печатных изданий, указанных в 
Спецификации к Договору № ______________от 
______________________________________________, и готово 

в соответствии с вышеуказанным Федеральным законом заключить договор на поставку 
данных изданий в качестве единственного поставщика 

Ответственность за предоставление недостоверной информации о принадлежности 
исключительных прав в соответствии с законодательством издательство ООО 
«Издательство «ОМЕГА-Л» берет на себя. 

  
      Приложение: список произведений с указанием авторов, по которым передано 
исключительное право. 
 В случае заключения с Вами государственного контракта на поставку указанных 
печатных изданий ООО «Издательство «Омега-Л» гарантирует предоставление по 
требованию государственных контролирующих органов копий документов, 
подтверждающих исключительные права издательства на перечисленные произведения. 
 
 

 
Генеральный директор 
ООО «Издательство «ОМЕГА-Л»  ____________________________________ /Е.П. Шеметова/ 
                                                                                      М.П 

mailto:izdat@omega-l.ru
http://www.omega-l.ru/
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       Приложение 1 
 
 

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я  
№ __________от ________________ 
 
 

№ п/п Наименование  Кол-во Цена Сумма № автор. 
договора 

Дата авт. 
договора 

       
       
       
       

 
 
ООО «Издательству «ОМЕГА-Л», расположенному по адресу 129629, Москва, ул. 

Новоалексеевская, д.16, принадлежит исключительное право на использование 
вышеизложенных учебников (издание на русском языке, распространение на территории 
РФ и стран СНГ)  на основании авторских договоров заказа. 

Спецификация составлена для заключения Государственного контракта с 
единственный поставщиком на поставку книжной продукции по п.14, части 1, ст.93  ФЗ 
№44  от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 
 

Генеральный директор 
ООО «Издательство «ОМЕГА-Л»  ____________________________________ /Е.П. Шеметова/ 
                                                                                      М.П 

 



РАЗДЕЛ V. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА (ЦЕНЫ ЛОТА) 
 

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) по аукциону в электронной форме «Оказание услуг по 
подписке на периодические печатные издания на период март-июнь 2014 года Управлением Федерального 
казначейства по Ростовской области» определяется и обосновывается Заказчиком посредством метода сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка). 

Источником информации о цене услуг, являющихся предметом закупки, стало изучение рынка в целях получения 
ценовой информации, необходимой для определения цены контракта, проведенное по инициативе Заказчика, путем 
направления запроса о предоставлении ценовой информации пяти потенциальным исполнителям. 

В результате получены ценовые предложения от трех коммерческих организаций: вход. от 24.01.2014 № 1435 
«Организация 1», вход. от 24.01.2014 № 1438 «Организация 2» и вход. от 27.01.2014 № 1528 «Организация 3». 

Расчет среднего значения, которое взято как начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), приведен в 
Таблице №1. 
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где: 
рынНМЦК – начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), определяемая методом сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка); 
- количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 
 - количество значений, используемых в расчете; 
 - номер источника ценовой информации; 

  iц  - цена услуги, представленная в источнике с номером . 
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Таблица № 1 

№ 
п/п 

Тип 
печатного 
издания 

Наименование печатных изданий Количество 
комплектов 

Цена услуги, (руб.) Средняя цена 
услуги, (руб.), 

НМЦКрын 
Организация 

1, ( iц ) 
Организация 

2, ( iц ) 
Организация 

3, ( iц ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Журнал COMPUTERBILD + 
DVD/КОМПЬЮТЕРБИЛД + DVD 2 1 127,52 1 253,46 1 228,90 1 203,29 

2 Журнал WINDOWS IT  PRO/RE 1 1 587,88 1 619,64 1 587,88 1 598,47 

3 Журнал БИНО. БЮДЖЕТНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 2 9 726,08 7 637,36 7 487,60 8 283,68 

4 Журнал БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ 10 26 797,20 40 530,00 39 735,20 35 687,47 

5 Журнал 
БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ И 
ОТЧЕТНОСТЬ В ВОПРОСАХ И 
ОТВЕТАХ 

2 3 736,96 3 814,40 3 739,60 3 763,65 

6 Журнал 
БЮЛЛЕТЕНЬ ВЕРХОВНОГО 
СУДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

1 795,80 811,72 795,80 801,11 

7 Журнал ВАШ БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ 2 9 585,40 9 840,56 9 647,60 9 691,19 

8 Журнал 
ВЕСТНИК ВЫСШЕГО 
АРБИТРАЖНОГО СУДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1 2 869,68 2 946,20 2 888,40 2 901,43 

9 Журнал ВЕСТНИК ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
И СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ 1 2 466,60 2 329,60 2 283,92 2 360,04 

10 Газета Город N 3 1 326,12 2 028,78 1 988,94 1 781,28 

11 Журнал ГОСЗАКАЗ В ВОПРОСАХ И 
ОТВЕТАХ 7 16 211,16 12 765,48 12 515,16 13 830,60 

12 Журнал ГОСЗАКАЗ. УПРАВЛЕНИЕ, 
РАЗМЕЩЕНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 6 2 752,20 2 956,08 2 898,12 2 868,80 



№ 
п/п 

Тип 
печатного 
издания 

Наименование печатных изданий Количество 
комплектов 

Цена услуги, (руб.) Средняя цена 
услуги, (руб.), 

НМЦКрын 
Организация 

1, ( iц ) 
Организация 

2, ( iц ) 
Организация 

3, ( iц ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

13 Журнал 

ГОСЗАКУПКИ.РУ. 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
ПИСЬМА. КОММЕНТАРИИ. 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ПРАКТИКА + 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ПРАКТИКА ФАС 

5 16 104,45 16 426,55 16 104,45 16 211,82 

14 Журнал ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА 1 691,88 705,72 691,88 696,49 
15 Журнал Делопроизводство 1 318,97 464,34 455,23 412,85 
16 Журнал ЖУРНАЛ БЮДЖЕТ 10 21 718,50 35 512,80 34 816,40 30 682,57 

17 Журнал ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ. 
ИНСАЙД 1 1 619,70 1 242,36 1 218,00 1 360,02 

18 Журнал 
КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. 
УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

2 7 138,32 7 286,56 7 143,68 7 189,52 

19 Газета КОММЕРСАНТЪ 1 1 907,88 2 028,04 1 988,20 1 974,71 
20 Газета Комсомольская правда 1 716,00 1 040,24 1 019,52 925,25 
21 Газета Наше Время 2 690,96 1 246,40 1 222,64 1 053,33 
22 Газета РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 7 10 526,60 8 082,41 7 921,55 8 843,52 

23 Газета 
РОССИЙСКАЯ 
ГАЗЕТА+РОССИЙСКАЯ БИЗНЕС-
ГАЗЕТА 

1 3 230,80 3 294,59 3 229,63 3 251,67 

24 Журнал СИСТЕМНЫЙ 
АДМИНИСТРАТОР 1 1 277,56 1 338,24 1 312,00 1 309,27 

25 Журнал СЛУЖБА КАДРОВ И ПЕРСОНАЛ 1 2 342,52 1 864,44 1 827,88 2 011,61 

26 Журнал СОВЕТНИК БУХГАЛТЕРА 
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ 3 8 793,48 8 640,96 8 471,52 8 635,32 



№ 
п/п 

Тип 
печатного 
издания 

Наименование печатных изданий Количество 
комплектов 

Цена услуги, (руб.) Средняя цена 
услуги, (руб.), 

НМЦКрын 
Организация 

1, ( iц ) 
Организация 

2, ( iц ) 
Организация 

3, ( iц ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
27 Журнал СОВЕТНИК ЮРИСТА 2 5 663,68 5 776,96 5 663,68 5 701,44 
28 Журнал СПРАВОЧНИК КАДРОВИКА 2 9 924,08 7 837,76 7 684,08 8 481,97 

29 Журнал ФИНАНСОВЫЙ СПРАВОЧНИК 
БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 1 4 427,80 3 486,20 3 417,84 3 777,28 

30 Журнал ФИНАНСЫ 10 17 358,40 17 705,60 17 358,40 17 474,13 
ИТОГО: 193 434,18 212 513,45 208 343,70  204 763,78 

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), (руб.): 204 763,78 
 

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК 
определен коэффициент вариации. Коэффициент вариации цены определен по следующей формуле: 

, 
где:  - коэффициент вариации; 

 - среднее квадратичное отклонение; 
 - цена, услуги, указанная в источнике с номером I; 
 - средняя арифметическая величина цены услуги; 
 - количество значений, используемых в расчете. 

 

Таким образом, %05,0%100*
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ОТЧЕТ 
о невозможности (нецелесообразности) использования иных способов 

определения поставщика (исполнителя, подрядчика) 
 

Идентификационный код 
закупки1 

_________________________ 
 

Наименование заказчика  _________________________ 
 

 Обоснование 
Способ 
определения 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)  

Единственный поставщик 
(подрядчик, исполнитель) 

(например) 
Заказчиком принято решение об  
осуществлении закупки у единственного  
поставщика (подрядчика, исполнителя) 
на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 
Федерального закона от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ в связи с  
тем, что проведение иных способов 
определения поставщиков 
нецелесообразно  по причине  
отсутствия возможности получения 
экономии средств за счет повышения 
конкуренции в связи с длительностью 
сроков их проведения и отсутствием 
заинтересованности в получении заказа 
со стороны потенциальных 
поставщиков (исполнителей). 

Существенные условия контракта 
Объект 
закупки 

Оказание услуг по подписке 
на периодические издания 
________________ (указать 
объем услуги и сроки)  

 

Количество 
слушателей  

  

Цена 
контракта 

 Указано в приложении 

Сроки 
оказания 
услуг 

с «___» __________ 
по «___» _____ 201__ года 

Установлены в проекте контракта 

Дата 
подготовки 
отчета 

«___» __________20___г. 

 
Работник контрактной службы 
/контрактный управляющий: 
                                                      _________________________(________________________)                                                                                            
                                                                                    (подпись)        (расшифровка подписи) 

1 Указывается с 01.01.2015  

                                                           



Заказчику: 

_________________________библиотека  
                                                        Адрес:  

Поставщику: 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

  ____________________________________________ 
 

от Эксперта 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

  ____________________________________________ 
 

 

Уведомление заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) о 
допустимости участия эксперта в проведении экспертизы 

 

Настоящим довожу до Вашего сведения, что в отношении меня нет 
оснований для недопуска к проведению экспертизы, установленных ч.2 ст. 41 ФЗ 
от 05.04.2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Таким образом, мое участие в проведении экспертизы результатов 
исполнения контракта №______  от «______» ___________________ 2014г. на 
поставку печатных изданий допустимо. 

 

 

 

 

 

_____________/__________________________ 
                     (Подпись, расшифровка подписи) 
 
 

«______» _________________ 2014г. 



НА ОФИЦИАЛЬНОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Заказчику: 

Директору _____________________-- 

_________________________библиотеки 
 

от  
____________________________________________ 
____________________________________________ 

  ____________________________________________ 
 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ   

Настоящим довожу до Вашего сведения,  что 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________                                        
(указать Ф.И.О., паспортные данные, адрес регистрации) 

 
имеет высшее профессиональное образование по специальности 

_____________________________________(диплом _____________________________________).  
 

*Могут быть варианты: дополнительное образование: ______________, ученую степень ________, курсы повышения квалификации и 

т.п. 

 

Имеет стаж работы по специальности __________________________________________________. 

Имеет опыт работы в ________________________________________________________________,               
(указать должностные обязанности в сфере комплектования) 

а также в сфере контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд  ______________________________________________.                                            
(указать на должностные обязанности в сфере закупок) 
 
*Дополнительно можно указать звания, награды, печатные работы, членство в СРО или др. общественных или профессиональных 
сообществах  и др. достижения эксперта. 
 
 
На основании изложенного подтверждаем, что __________________________________________  
                                                                                                                                              (указать Ф.И.О. эксперта) 
обладает необходимыми и достаточными специальными познаниями, опытом и квалификацией 

для проведения экспертизы результатов исполнения контрактов на поставку печатных изданий, 

предусмотренной ч.4 ст. 94 ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ.  

 

Директор библиотеки _______________ /________________________ 
                                                                                   (подпись, расшифровка)   
                М.П. 



Заключение проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом  № 6/2014  
от «____»_____________2014 г. 

предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  
 

«_____»_____________2014 г. 
 
 
I. Сведения о контракте 

Номер заключенного контракта Наименование предмета контракта Источник финансирования контракта наименование товара, работы, услуги код по ОКПД 
 

6/2014 Поставка печатных изданий 22.11.21.199 
 

Областной бюджет Тверской области 
 

II. Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе) 

Наименование поставщика  
(подрядчика, исполнителя) 

Местонахождение (место жительства), адрес, телефон, 
адрес электронной почты ИНН КПП 

ФИО руководителя / 
представителя от 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Закрытое Акционерное 
Общество «Издательство 
Центрполиграф» 

Адрес юридический: 121471, г. Москва, шоссе 
Можайское, д.29 
Адрес фактический: 111024, г. Москва, 1-я ул. 
Энтузиастов, д.15 
 

 
7713137868 

 
773101001 

 
генеральный 

директор  
Менялкин А.Н. 



III. Сведения об исключительных правах поставщика на предмет поставки товара, работ, услуг 

Документы, подтверждающие наличие исключительных прав Примечания 

1. Гарантийное письмо от поставщика о наличии исключительных прав № 07/02 

2. Реестр авторских договоров (Приложение к гарантийному письму) 

 

_______________ 

 

IV. Информация об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, осуществленная поставка 
товара, выполненная работа или оказанная услуга), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения 
контракта 

Наименование товаров, работ, услуг 
предусмотренных контрактом 

Кол-
во 

Ед. 
изм. 

Исполнено  Дата 
исполнения 

фактическая 

Дата 
исполнения 

по контракту 

Наименование  
и реквизиты документа, 

подтверждающего исполнение * (кол-во) сумма 

Поставка печатных изданий 515 экз. 515 134 687,50  31.12.2014г. Акт приемки-передачи изданий б/н 
от «____» марта 2014г.  

 
 
Мною,   ____________________________________________________________________________________  в присутствии лица,  
                                                                                                                                         (должность, ФИО эксперта) 
передающего товар (работу, услугу) от имени поставщика (подрядчика, исполнителя): ЗАО «Издательство Центрполиграф»  и в 
присутствии лица  _________________________________________________________________________,  принимающего товар  
                                                                                                                                         (должность, ФИО лица) 
(работу, услугу) от имени заказчика: ГБУК ТОУНБ им. А. М. Горького по адресу: г. Тверь, Свободный пер., д.28 проведена 
экспертиза результатов, предусмотренных  контрактом.  



Представленные документы для принятия и оплаты товара (работы, услуги) проверены, соответствуют / не соответствуют 
данным контракта (в т.ч. правильность наименований и реквизитов сторон, наличие и правильность заполнения 
предусмотренных документами данных). 
При проведении экспертизы выявлены  / не выявлены факты ненадлежащего исполнения контракта поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем). 
 
Выявленные факты ненадлежащего исполнения контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем): ________________ 
 

Наименование выявленного факта 
нарушения 

Пункт (раздел) контракта, требования 
которого нарушены 

Предложения по принятию мер по фактам 
нарушения*** 

 
 

  

 
 
ВЫВОДЫ по заключению: 
 
Принять  / не принять результаты, предусмотренные контрактом. 
 
 
 
 
     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
 
 
Примечания:  
 
* в столбце указывается вид представленного обеспечения – банковская гарантия или внесение денежных средств с указанием реквизитов таких документов  
**в столбце указываются документы – накладная, акт приемки, акт выполненных работ и т.п. 
***в столбце указываются действия заказчика в зависимости от случая нарушения – не принимать товар (работу, услугу); принять товар (работу, услугу) при условии исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) определенных действий; направить поставщику (подрядчику, исполнителю) претензию, в т.ч. о штрафных санкциях; принять товар на 
хранение и возвратить поставщику представленные документы (в случае наличия в документах ошибок) и т.п. 



КОНТРАКТ № _____ 
о безвозмездном оказании услуг 

 
    г.______                                                                                                 "___"__________ 2014 г. 

 
_______________________________________библиотека, именуемая в дальнейшем 

«Заказчик», в лице директора ____________________, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и  _____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
_____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, 
вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий контракт (далее по тексту 
– «Контракт») о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

 
1.1. Исполнитель обязуется безвозмездно оказать Заказчику услуги, указанные в пункте 

1.2 настоящего Контракта, а Заказчик принять оказанные услуги. 
1.2. Услуги, оказываемые по настоящему Контракту: 
-экспертиза результатов исполнения контрактов, предусмотренная частью  4 статьи 94  

Федерального  закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее по 
тексту - «Закон»); 

1.4.  Эксперт соответствует требованиям, установленным в ст. 41 Закона. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 
 

2.1. Заказчик обязан: 
- предоставить Исполнителю все необходимые документы для осуществления оказания 

услуг; 
- оказывать Исполнителю необходимое для надлежащего исполнения Заказчиком своих 

обязанностей по настоящему Контракту содействие. 
2.3. Исполнитель обязан: 
- оказать услуги, указанные в пункте 1.2 настоящего Контракта, качественно и в сроки, 

установленные настоящим Контрактом; 
- не разглашать информацию, полученную им в ходе исполнения обязанностей по 

настоящему Контракту. 
2.4. Стороны вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в любое время, 

уведомив другую сторону в письменном виде за 30 календарных дней до даты расторжения 
Контракта. 

 
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

4.1. Настоящий Контракт заключен сроком до 31 декабря 2014 года  и вступает в силу с 
момента его подписания Сторонами. 

4.2. В части, не урегулированной настоящим Контрактом, отношения Сторон 
регулируются законодательством Российской Федерации. 

4.3. Все споры, претензии и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, 
будут разрешаться путем переговоров. При неурегулировании в процессе переговоров 
спорных вопросов споры подлежат рассмотрению в судебном порядке. 

4.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными 
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при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 
4.5. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой Стороны. 
 

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

ЗАКАЗЧИК: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ 
______________________  
    М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________  
      М.П. 
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