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Агентский договор № 

г. Санкт-Петербург «_» _ 2016 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Облачные Платформы», именуемое в 

дальнейшем «Принципал», в лице генерального директора Бондаря Б.В., действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и  

ОБРАЗЕЦ, именуемое в дальнейшем «Агент», в лице ОБРАЗЕЦ, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Агент за вознаграждение от  имени и за счет Принципала  обязуется 

совершать юридические и иные действия, связанные с осуществлением поиска потенциальных 

приобретателей Услуг Принципала. 

Услуги Принципала - услуги по предоставлению доступа к электронной площадке 

«Энергомера.Учет»,  предназначенной для сбора показаний приборов учета  энергопотребления (далее – 

Услуги). Целью агентирования является заключение  от имени Принципала  договоров с третьими 

лицами (далее – Клиенты) на условиях, изложенных  в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

1.2.Под «привлечением Клиентов» в настоящем договоре понимается:   

 поиск потенциальных Клиентов, информирование своих контрагентов и партнеров о 

потребительских свойствах услуг Принципала,  рекомендации Агента  использовать Услуги 

Принципала; 

 проведение переговоров с потенциальными Клиентами на предмет возможности 

реализации Услуг Принципала Клиенту и согласование их предварительных условий;  

 заключение от имени Принципала договоров с Клиентами на оказание Принципалом 

Клиентам услуг доступа к электронной площадке «Энергомера.Учет»; 

 информационное сопровождение Клиентов по вопросам оказания услуг Принципалом. 

1.3.  Территорией деятельности Агента в рамках настоящего договора является территория 

Российской Федерации. 

2. Права и обязанности сторон договора 

2.1. Принципал обязуется: 

2.1.1. Предоставить Агенту полную информацию об Услугах Принципала, их характеристиках и 

ценах, типовые формы договоров Принципала на оказание Услуг. 

2.1.2. Предоставить Агенту информацию о самом Принципале для предоставления ее Клиентам. 

2.1.3. Информировать Агента обо всех обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнение 

настоящего договора. 

2.1.4. Предоставить Агенту на весь срок действия настоящего договора право осуществлять 

маркетинговые и организационные мероприятия, связанные с поиском потенциальных Клиентов. 

2.1.5. Обеспечить Агента всей необходимой информацией и документами для осуществления 

Агентской деятельности. 

2.1.6. Выплачивать Агенту вознаграждение за осуществление Агентской деятельности. 

2.1.7.  Принять от Агента отчет о проделанной работе по форме Приложения №3, приложенные к 

нему документы и все исполненное им в рамках поручения по настоящему договору. 

2.1.8. Сообщать Агенту об имеющихся возражениях по представленному отчету в течение 10-ти 

дней после его представления. 

2.2. Принципал имеет право: 

2.2.1. Осуществлять контроль над деятельностью Агента в части выполнения поручения. 

2.2.2. Давать Агенту дополнительные указания, касающиеся выполнения поручения по 

настоящему договору. 

2.2.3. Получать информацию о ходе исполнения Агентом настоящего договора. 

2.3. Агент обязуется: 

2.3.1. Осуществлять Агентскую деятельность добросовестно, с максимальной выгодой для 

Принципала. 

2.3.2. Проводить необходимые мероприятия с целью поиска Клиентов, способствовать 

заключению договоров между Принципалом и Клиентами, направленных на приобретение Услуг 

Принципала. До начала переговоров с Покупателем Агент обязан уточнить у Принципала будет ли 

являться данный Покупатель новым для Принципала.  
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2.3.3. При необходимости, по своему усмотрению и за свой счет (если иное не будет согласовано 

сторонами) осуществлять рекламу с целью поиска потенциальных Клиентов на приобретение Услуг 

Принципала, при этом Агент самостоятельно выбирает источник рекламных публикаций и определяет 

порядок и периодичность их выхода. 

2.3.4. Вести переговоры с Клиентами в интересах  Принципала, в случае достижения 

договоренностей заключать с Клиентами договоры от имени Принципала на оказание услуг доступа к 

электронной площадке «Энергомера.Учет». 

2.3.5. Своевременно предоставлять Клиенту сведения о Принципале и Услугах Принципала. 

2.3.6. В случае обнаружения недостаточности сведений или неполноты предоставленных 

документов, а также в случае обнаружения несоответствия сведений, содержащихся в документах, 

действительным характеристикам Услуг, в письменном виде сообщить об этом Принципалу. 

2.3.7. Выполнять указания Принципала, касающиеся осуществления Агентской деятельности, 

если эти указания не противоречат требованиям закона. 

2.3.8. Представлять Принципалу по его требованию всю информацию о ходе исполнения 

поручения по настоящему договору. 

2.3.9. По мере выполнения представлять Принципалу отчет о проделанной по настоящему 

договору работе. 

2.3.10. Обеспечить сохранность переданных Принципалом документов и вернуть их после 

окончания срока действия настоящего договора. 

2.4. Агент имеет право своевременно и в полном объеме получать от Принципала  агентское 

вознаграждение в соответствии с настоящим договором. 

3. Вознаграждение Агента и порядок расчетов 

3.1. Порядок расчета вознаграждения Агента по настоящему договору определяется в 

Приложении № 2 к настоящему договору.  

3.2. Если иное не установлено дополнительным соглашением Сторон, расходы Агента, 

понесенные в связи с исполнением Агентом обязательств по настоящему договору, Принципал Агенту не 

возмещает, данные расходы покрываются за счет агентского вознаграждения.  

3.3. Вознаграждение выплачивается Агенту ежеквартально не позднее  14 (четырнадцати) 

календарных дней  с момента окончания оплачиваемого квартала. 

3.4. Выплата вознаграждения  Агенту осуществляются путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Агента.  

3.5. Обязанность Принципала по оплате вознаграждения  считается исполненной с даты 

получения денежных средств на расчетный счет Агента. 

4. Условие о привлечении субагентов 

4.1. Агент вправе привлекать Субагентов к совершению порученных ему действий, заключив с 

ними субагентский договор. При этом Агент остается ответственным перед Принципалом за действия 

Субагента.  

5. Конфиденциальность 

5.1. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности любые сведения, 

полученные одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения настоящего поручения. Режим 

конфиденциальности распространяется на текст настоящего договора и его основные условия, а также на 

любую иную информацию, которую любая из Сторон идентифицирует как конфиденциальную до или 

сразу после ее предоставлении другой Стороне. 

5.2. К информации, признаваемой в соответствии с настоящим договором конфиденциальной, не 

могут относиться сведения, являющиеся в соответствии с требованиями российского законодательства 

общедоступными. 

5.3. Обязательства о конфиденциальности сохраняют силу в течение года после истечения срока 

действия или расторжения настоящего договора. 

5.4. За нарушение режима конфиденциальности по настоящему договору Сторона, совершившая 

подобное нарушение, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в связи с этим нарушением 

понесенные прямые убытки, а также выплатить штраф в размере 50000 рублей. 

6. Ответственность сторон 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

garantf1://12048555.7/


3 

7. Порядок изменения и расторжения договора 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными 

соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе любой из Сторон. 

О своем намерении расторгнуть настоящий договор Сторона-инициатор уведомляет другую 

Сторону за 10 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения договора путем направления 

письменного уведомления. 

7.3. При истечении срока или прекращении настоящего договора по инициативе Принципала, 

Агент сохраняет право на вознаграждение, рассчитываемое отдельно по каждому привлеченному им до 

прекращения действия настоящего договора Клиенту  в течение срока, указанного в п.9.2. настоящего 

договора. 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут 

по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

8.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

9.2. Настоящий   Договор  вступает  в  силу с момента  его  подписания  и  действует один год.  В 

случае если ни одна из сторон не заявит о расторжении, договор продлевается на каждый последующий 

календарный год. 

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

Приложение: 

1. Типовой договор на оказание Услуг Принципала. 

2. Порядок расчета и уплаты агентского вознаграждения. 

3. Расчет вознаграждения Агента (Образец). 

 

10. Адреса и реквизиты сторон 

ПРИНЦИПАЛ: 
 
ООО «Облачные платформы» 

АГЕНТ: 
 

 
Юр. Адрес: 196066, Санкт-Петербург, 
 ул. Алтайская, д.7 лит.А, пом 1-Н 

 

ИНН: 7810336812  
КПП 781001001  
ОГРН: 1157847042308 
БИК: 044030786 р/с: 
 40702810532400000236  
в филиале «Санкт-Петербургский»  
ОАО «Альфа-Банк»,   
г. Санкт-Петербург 
К/с: 30101810600000000786 

 

Генеральный директор 
ООО «Облачные платформы» 
 

 

 

 

__________________/Бондарь Б.В./  
мп 

_________________/ ___________ / 

мп 
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Приложение № 1 к договору №от 
Пользовательский договор 

о предоставлении услуг доступа к электронной площадке «Энергомера.Учет» 
 
 Общество с ограниченной ответственностью «Облачные платформы», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
ОБРАЗЕЦ (далее – Агент) ОБРАЗЕЦ,  действующего на основании агентского договора №образецотобразец, с одной стороны, иобразец, 
именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице образец, действующего на основании образец, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Применяемые в Договоре термины 
«Электронная площадка» — информационно-расчетная система, предназначенная для сбора показаний приборов учета потребления 
электрической энергии. Доступ к электронной площадке обеспечивается через глобальную компьютерную сеть «Интернет» с интерфейсов 
https://mymeter.energomera.ru. 
«Абонентская плата» — размер платежа Клиента за доступ к сервисам Электронной площадки  в течение выбранного периода (годовая 
подписка/квартальная подписка или иное). 
«Идентификатор» — закрепленные Исполнителем за Клиентом: уникальный код идентификации, логин, пароль и т.п. средства 
идентификации. Идентификатор присваивается Клиенту при его регистрации на электронной площадке и используется при доступе на 
электронную площадку. 
«Личный кабинет» — раздел в веб-интерфейсе Электронной площадки, на котором Клиент может получить информацию о состоянии своего 
лицевого счета, информацию о подключенных Клиентом Услугах, осуществить действия по изменению набора предоставляемых Услуг, 
а также совершить иные действия, предусмотренные Исполнителем.  

2. Предмет договора 
2.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель оказывает Клиенту за плату услуги по предоставлению доступа к электронной 
площадке «Энергомеар.Учет»,  предназначенной для сбора показаний приборов учета  энергопотребления (далее – Услуги). 

3. Порядок заключения, изменения Договора и срок действия Договор 
3.1. Клиент заключает договор с Исполнителем в лице Агента, направляет скан подписанного  договора на электронный адрес Исполнителя 
engineering@telemetria.ru и оплачивает абонентскую плату за услуги Исполнителя на расчетный счет Исполнителя, исходя из действующих 
тарифов и количества опрашиваемых устройств. Договор считается действующим с момента оплаты Клиентом абонентской платы. Датой 
оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
3.2. Если Сторонами в письменной форме не предусмотрено условие о сроке Договора, Договор заключается на неопределенный срок. 
3.3. В случае нарушения условий Договора, включая неоплату оказанных Услуг, Исполнитель вправе приостановить оказание Услуг, а также 
отказаться от исполнения  Договора в одностороннем внесудебном порядке. 

4. Сведения о Клиенте 
4.1. В случае изменения данных, предоставляемых Клиентом Исполнителю при заключении Договора, Клиент обязан в течение 10 (десяти) 
дней с даты вступления в силу таких изменений письменно уведомить о них Исполнителя. 
4.2. Клиент — физическое лицо и индивидуальный предприниматель выражает согласие на весь срок действия Договора на: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение Исполнителем персональных данных  Клиента, а также 
включение сведений о Клиенте в данные для информационно-справочного обслуживания.  

5. Порядок  предоставления Услуг 
5.1. Услуги  предоставляются Исполнителем Клиенту при условии их предварительной оплаты. Сервис Электронной площадки 
предоставляет возможность хранения  показаний  определенных моделей электросчетчиков, оборудованных (подключенных) устройствами 
передачи данных по каналам GSM, GPRS, Ethernet и др. 
Удаленный опрос приборов учета осуществляется с помощью оборудования, установленного на стороне Исполнителя (сервера, программное 
обеспечение) и оборудования, установленного на стороне Клиента (приборы учета, шлюзы). Для возможности опроса прибор учета  должен 
быть в работоспособном состоянии и находиться в зоне действия операторов сотовой связи. 
5.2. Для работы с электронной площадкой Исполнитель предоставляет Клиенту доступ к личному кабинету путем направления Клиенту 
Идентификатора на электронную почту, указанную в п.12 настоящего договора. Услуга считается оказанной в момент предоставления 
Исполнителем  Клиенту Идентификатора для осуществления доступа к сервисам Электронной площадки. В течение пяти календарных дней с 
момента предоставления Идентификатора Исполнитель оформляет и высылает Клиенту акт оказанных услуг в двух экземплярах. Клиент 
обязуется подписать акт оказанных услуг и направить один экземпляр акта оказанных услуг Исполнителю не позднее пяти дней с момента 
получения акта. 
5.3. Клиент самостоятельно производит настройку параметров пользовательского оборудования. Исполнитель не несет ответственности за 
неправильно настроенные параметры. Клиент не вправе предъявлять претензии к Исполнителю, если он не может воспользоваться Услугами 
вследствие непригодности своего абонентского оборудования или сбоя настроек. 
5.4. Опрос приборов учета осуществляется или по запросу Клиента, или в автоматическом режиме по расписанию, настроенному в приборе 
учета. 

6. Стоимость Услуг, порядок оплаты 
6.1. Тарифы на Услуги, оказываемые по Договору, устанавливаются Исполнителем и доводятся до Клиента в личном кабинете Клиента. 
Стоимость услуг Исполнителя не облагается НДС. 
6.2. Исполнитель обязан не менее чем за 30(тридцать) календарных дней до введения новых тарифов и изменения стоимости Услуг 
уведомить об этом Клиента путем размещения соответствующей информации в личном кабинете Клиента и(или) направлением письма на 
электронный адрес, указанный Клиентом при регистрации на Электронной площадке и в п.12 настоящего договора. 
6.3. Размер абонентской платы за доступ к Электронной площадке определяется исходя из количества  приборов учета Клиента. Счет на 
оплату Исполнитель по запросу Клиента направляет в электронном виде на электронный адрес, указанный Клиентом в пункте 12 настоящего 
договора. 
6.4. В случае образования задолженности Клиента за оказанные Услуги, Исполнитель вправе не оказывать (приостановить оказание) 
Клиенту Услуги до момента поступления оплаты от Клиента. Возобновление оказания Услуг осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней 
с даты поступления оплаты от Клиента.  
6.5. Все расчеты с Клиентом производятся в рублях Российской Федерации безналичным платежом путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. 
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7. Права и обязанности сторон 
7.1.Права Клиента: 
 Получать необходимую и достоверную информацию об Исполнителе, режиме его работы, оказываемых Услугах. 
 Обращаться к Исполнителю с обращениями и претензиями, касающимися предоставляемых Услуг.  

7.2.Права Исполнителя: 
 В одностороннем порядке вносить изменения в настоящий договор путем направления уведомления в личный кабинет Клиента на портале 

«Энергомера.Учет» (https://mymeter.energomera.ru) в срок не менее чем, за 30 (Тридцать) календарных дней до начала действия новых 
условий договора. Совершение Клиентом указанных в уведомлении действий с помощью Идентификатора, или оплата Услуг по новым 
тарифам подтверждает действие договора на измененных Исполнителем условиях. 
 Приостановить оказание услуг в случае неоплаты услуг Клиентом, а также в случае неполучения подписанного Клиентом акта оказанных 

услуг или иного нарушения Клиентом настоящего Договора. 
7.3. Обязанности Клиента: 
 Выполнять надлежащим образом условия Договора. 
 Не допускать подключение не сертифицированного в установленном порядке оборудования.  
 Не использовать технические средства, предназначенные для негласного получения информации. 
 Не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без получения письменного согласования Исполнителя. 
 Своевременно вносить плату за Услуги Исполнителя на условиях, предусмотренных Договором. 
 Ознакомиться с Договором, в том числе условиями оказания Услуг, Тарифами на Услуги до начала пользования Услугами. 
 Подписать и направить Исполнителю акт оказанных услуг не позднее пяти дней с момента его получения. 

8. Ответственность Сторон и разрешение споров 
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, взятых по настоящему Договору, Стороны несут ответственность 
в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации и/или условиями Договора. Исполнитель   не несет 
ответственности перед Клиентом или третьими сторонами за любые задержки, прерывания, ущерб, недополученную прибыль или потери, 
происходящие из-за сбоев в любом электронном или механическом оборудовании, находящемся вне зоны ответственности Исполнителя. Ни 
при каких обстоятельствах Исполнитель не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, причиненный Клиенту в результате 
использования или невозможности использования Услуг и/или понесенный в результате ошибок, пропусков, перерывов в работе, сбоях 
мобильной связи, изменения функций, дефектов, задержек в работе и т. п., случившихся не по вине Исполнителя.  
8.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств по оказанию Услуг, Клиент до обращения в суд 
предъявляет Исполнителю претензию. Претензия рассматривается Исполнителем в течение 30 (тридцати) дней с даты получения претензии. 

9. Заключительные положения 
9.1. Все оповещения Исполнителя размещаются в личном кабинете Клиента и (или) направляются на электронный адрес, указанный 
Клиентом при процедуре регистрации на Электронной площадке. 
9.2. Клиент дает свое согласие на SMS-оповещение на телефонный номер, указанный в его Личном кабинете. 

10. Реквизиты Исполнителя 
ООО «Облачные платформы» 
Юр. адрес:196066, Санкт-Петербург, ул. Алтайская, д.7 лит. А, пом. 1-Н 
Почтовый адрес: 196066, Санкт-Петербург, а/я 4 
ОГРН: 1157847042308; ОКАТО: 40284565000  
ИНН: 7810336812 КПП 781001001  
Банковские реквизиты: р/с: 40702810532400000236 в филиале «Санкт-Петербургский»  ОАО «Альфа-Банк»,  г. Санкт-Петербург 
К/с: 30101810600000000786  БИК: 044030786 
в лице ОБРАЗЕЦ , уполномоченного Агента Исполнителя, действующего на основании агентского договора №образец от образец  

 
11. На момент заключения договора Абонентская плата за подписку составляет: 

Укажите один из 
тарифов  

Тариф за 1 ПУ в месяц, руб.  
 

Тариф за 1 ПУ в квартал, руб.  
 

Тариф за 1 ПУ в год, руб.  
 

1 ПУ образец образец образец 

12. Реквизиты: 
 Клиента: Агента Исполнителя: 

Наименование: Образец Образец 
Адрес 
регистрации:  

Образец Образец 

Почтовый адрес: образец образец 

ИНН: Образец Образец 

КПП: Образец Образец 

ОГРН: Образец Образец 
e-mail:   Образец Образец 

БИК Образец Образец 
р/с  Образец Образец 
Банк Образец Образец 
к/с Образец Образец 

ФИО, должность Образец Образец 
Подпись Образец Образец 

      МП       МП 
Дата заключения договора «образец»образец201образецг 
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Приложение № 2 

к договору № D- от «»  2016 

 

 

Порядок расчета и уплаты агентского вознаграждения 

 

 

1. Сумма агентского вознаграждения  определяется как разница между стоимостью Услуг, 

оказанных Принципалом Клиентам по договорам, заключенным от имени Принципала Агентом, и 

фиксированной ставкой Принципала в размере ОБРАЗЕЦ (Пять) рублей 00 копеек в месяц  за каждый 

подключенный к Услугам прибор учета Клиента по действующим договорам, заключенным Агентом от 

имени Принципала. Агентское вознаграждение включает в себя сумму НДС 18%. 

 

2. Учет поступлений денежных средств и расчет Агентского вознаграждения производит 

Принципал в следующем порядке. До 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Принципал 

высылает на утверждение Агенту на электронный адрес ОБРАЗЕЦ, а также размещает в личном кабинете 

Агента   расчет сумм  агентского  вознаграждения за отчетный квартал. Расчет  должен содержать 

следующие сведения по каждому Клиенту: реквизиты договора, количество предоставленных и 

оплаченных Клиенту услуг доступа с учетом количества подключенного к сервису оборудования в 

отчетном квартале, сумму поступившей выручки и  сумму агентского вознаграждения.  

 

3. В течение 5(пяти) рабочих дней с момента получения расчета Агент вправе заявить 

мотивированные  возражения к предоставленному Принципалом расчету агентского вознаграждения. В 

случае отсутствия возражений Агента, Агент подписывает предоставленный Принципалом расчет и 

высылает его Принципалу в качестве отчета Агента вместе с актом оказанных услуг и счетом-фактурой. 

 

4. Вознаграждение выплачивается Принципалом Агенту ежеквартально не позднее  14 

(четырнадцати) календарных дней  с момента окончания оплачиваемого квартала. 

 

 

Генеральный директор 
ООО «Облачные платформы» 
 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

 

__________________/Бондарь Б.В./  

мп 
_________________/ Образец / 

мп 
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Приложение № 3 

к договору № D- 

Образец  

Расчет вознаграждения Агента за ___ квартал 2016 г 

к агентскому договору №D- 

г.Санкт-Петербург «___» _________2016 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Облачные технологии», в дальнейшем 

именуемое «Принципал», в лице Генерального директора Бондаря Б.В., действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и ОБРАЗЕЦ, в дальнейшем именуемое «Агент», в лице 

ОБРАЗЕЦ, действующего на основании Устава, с другой стороны, подписали данный отчет о 

нижеследующем: 

 

Принципал рассчитал вознаграждение за отчетный период, а Агент согласился с данным расчетом: 
№ ИНН Наименовани

е 

юридическог

о лица или 

ИП 

№ 

договора 

 

Количество  

подключен 

ного 

оборудован

ия, шт 

Поступившая от 

Клиента 

Принципалу 

выручка, руб 

Вознаграждение  

Агента, руб. в т.ч. НДС 

1 образец образец образец образец образец образец 

2 образец образец образец образец образец образец 

3 образец образец образец образец образец образец 

  
 

Итого сумма агентского вознаграждения составила ___ОБРАЗЕЦ____________ руб. 00.коп., 

включая НДС __ ОБРАЗЕЦ __ руб. _ ОБРАЗЕЦ  коп. 

 

Генеральный директор 
ООО «Облачные платформы» 
 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

__________________/Бондарь Б.В./  

мп 
_________________/ ОБРАЗЕЦ / 

Мп 

 

 


