ООО «Полигон»

Форма № 1 (жилой фонд)

Договор № ПРО-17.1-_______
г. Тверь

«___» __________ 201__г.

Общество с ограниченной ответственностью «Полигон», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора Сушенцова Павла Александровича, действующего
на основании Устава, с одной стороны,
и _______________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице _____/должность/_____, ____/Фамилия, имя, отчество/_____, действующего на
основании _____Устава/Приказа № ___ от __.__.___ г./Доверенности № ___ от __.__.___ г._____, с
другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Общие положения. Термины и определения
Для целей настоящего Договора Стороны используют следующие определения:
Отходы - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ,
оказания услуг или в процессе потребления, допущенные для размещения на полигонах и имеющие
класс опасности для окружающей природной среды не выше IV класса согласно федеральному
классификационному каталогу отходов, утвержденному Приказом Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации от 22.05.2017 г. № 242 «Об утверждении федерального
классификационного каталога отходов».
Заказчик – товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные
кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации,
приобретающие по настоящему Договору услуги по размещению отходов на полигоне Исполнителя,
образующихся в процессе жизнедеятельности собственников и нанимателей жилых помещений
многоквартирных домов, находящихся в его управлении.
Лицо, осуществляющее доставку отходов на полигон Исполнителя – водитель или экспедитор
транспортного средства, осуществляющего доставку отходов на полигон Исполнителя в интересах
Заказчика. Может являться работником Заказчика или организации, осуществляющей транспортные
услуги в интересах Заказчика, а также организации, предоставляющей транспортные средства
Заказчику в аренду с экипажем.
Талон на размещение отходов – специальный бланк строгой отчетности, имеющий
идентификационный номер, снабженный другими знаками защиты, и подтверждающий право
Заказчика на получение услуги по размещению отходов на полигоне Исполнителя. Талон на
размещение отходов выполняет функцию по приему и учету отходов, поступивших для размещения
на полигон. Отметки о доставленных отходах в Талоне на размещение отходов производятся в
момент сдачи - приема отходов на полигоне Исполнителя.
Талон на размещение отходов состоит из двух частей: талона и корешка талона, при этом талон
находится у Исполнителя, а корешок талона у Заказчика.
Талон на размещение отходов имеет определенный срок действия – один календарный месяц. Талон
на размещение отходов имеет номинальную массу.
Номинальная масса талона на размещение отходов – это зафиксированное в талоне максимальное
количество отходов в тоннах, которое может быть принято на полигон Исполнителя при
предъявлении этого талона.
Полигон – объект размещения отходов IV-V класса опасности, расположенный по адресу: Тверская
область, 21 км. Бежецкого шоссе. Исполнитель осуществляет деятельность по размещению отходов
на полигоне в соответствии с лицензией Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования России № 00194 (69) от 31.10.2016 г., предоставленной в результате
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переоформления лицензии Федеральной службы по надзору в сфере природопользования России №
00158 (69) от 30.06.2016 г., номер ОРО 69-00003-З-00133-18022015 (приказ о внесении в ГРОРО №
133 от 18.02.2015 г., полученной в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления».
Деловая переписка и документооборот - вся переписка, связанная с исполнением данного
Договора, ведется на русском языке. Документы, связанные с финансовыми вопросами, акты, а так
же документы, требующие заверение подписью и печатью руководителей Сторон в соответствии с
действующим законодательством, предоставляются на бумажных носителях в письменном виде.
Переписка по электронной почте носит характер официальной и подлежащей исполнению, при
условии последующего предоставления документов в письменном виде в течение 5-ти рабочих дней.
2. Предмет договора
2.1 Настоящий Договор заключается во исполнение требований Федерального закона от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и Приказа ГУ РЭК Тверской области от
16.07.2015 г. № 109-нп и определяет отношения сторон Договора при размещении (без перехода
права собственности) отходов, образующихся в процессе жизнедеятельности собственников и
нанимателей жилых помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении Заказчика.
2.2 Настоящий Договор заключен в отношении отходов производства и потребления по
степени негативного воздействия на окружающую среду:
IV класс - малоопасные отходы;
V класс - практически неопасные отходы.
2.3 По настоящему Договору, Заказчик доставляет, сдает и оплачивает, а Исполнитель в
соответствии с технологическим регламентом и действующим законодательством принимает на себя
обязательство по размещению отходов.
2.4 Характеристики и предельные количества отходов, принимаемых на размещение,
устанавливаются разрешением-сертификатом (далее по тексту Приложение 1) на размещение
отходов. Распределение доставляемых отходов устанавливается в сводной таблице разбивки
доставляемых отходов (далее по тексту Приложение 2).
В случае изменения характеристик и предельных количеств отходов, Заказчик письменно
уведомляет об этом Исполнителя не менее, чем за 10-ть рабочих дней. При этом Сторонами
заключаются Приложение 1 и/или Приложение 2 с соответствующими изменениями.
2.5 Доставка отходов осуществляется транспортом Заказчика и за счет Заказчика. В случаях доставки
Заказчиком на полигон отходов, которые могут быть использованы для производства товаров
(продукции) и/или повторного применения, и/или содержащих полезные компоненты, которые могут
быть использованы, Исполнитель осуществляет отбор указанных отходов, компонентов, в том числе
в целях соблюдения действующего законодательства в области обращения отходов.
2.6 Местонахождение пункта приема отходов Исполнителя: Тверская область, 21 км. Бежецкого
шоссе.
2.7 Исполнитель вправе отказать в приеме отходов, не соответствующих видам отходов,
разрешенных к приему Исполнителем лицензией Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования России № 00194 (69) от 31.10.2016 г.
3. Обязанности сторон
3.1. Обязанности Заказчика:
3.1.1 Оплачивать, доставлять и сдавать отходы в соответствии с установленными правилами и
настоящим Договором.
3.1.2 Исполнять требования действующего законодательства в области обращения с отходами,
природоохранного законодательства.
3.1.3 В случае, предусмотренном Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» предоставить паспорта опасных отходов, составленные в порядке,
определенном Правительством Российской Федерации.
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3.1.4 Соблюдать установленные законодательством требования к транспортированию отходов, в том
числе:
-осуществлять транспортирование отходов в специально оборудованных и снабженных
специальными знаками транспортных средствах;
-соблюдать требования безопасности к транспортированию отходов на транспортных
средствах;
-наличие документации для транспортирования и передачи отходов с указанием количества
транспортируемых отходов, цели и места назначения их транспортирования.
3.1.5 Соблюдать действующий порядок транспортирования отходов на транспортных средствах,
требования к погрузочно-разгрузочным работам, упаковке, маркировке отходов и требования к
обеспечению экологической и пожарной безопасности определенные требованиями, правилами и
нормативами, разработанными и утвержденными федеральными органами исполнительной власти в
области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией.
3.1.6 Соблюдать правила, установленные на полигоне, порядок сдачи отходов, установленный
настоящим Договором, а также правила обращения с отходами в соответствии с требованиями
действующего законодательства, нормативами сбора, транспортировки для передачи на размещение
отходов.
3.1.7 Не передавать и не перепродавать талоны на размещение отходов третьим лицам.
3.2. Обязанности Исполнителя:
3.2.1 Оказывать услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2.2 Осуществлять деятельность по размещению отходов на основании действующей лицензии,
предусмотренной законодательством о лицензировании отдельных видов деятельности и
действующим законодательством об обращении с отходами.
3.2.3 Соблюдать правила, установленные на полигоне, порядок приема отходов на размещение,
установленный настоящим Договором, а также правила обращения с отходами в соответствии с
требованиями действующего законодательства, нормативами сбора и нормами размещения отходов.
3.2.4 Предоставлять Заказчику счета-фактуры на оказанные услуги не позднее 10-го числа месяца,
следующего за отчетным.
3.2.5 Предоставлять Заказчику «Акт сдачи-приемки оказанных услуг» не позднее 10-го числа месяца,
следующего за отчетным.
4. Цена и порядок расчетов.
4.1 Цена за одну тонну размещения отходов составляет 520,18 руб., в том числе НДС - 18%.
4.2 Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем Заказчику по настоящему Договору, определяется
исходя из фактически размещенного количества отходов в расчетном периоде.
Стороны договорились, что ко всем денежным обязательствам Сторон по настоящему Договору не
применяются положения ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе
предусмотренные указанной статьей проценты не начисляются и не выплачиваются.
4.3 В течение 3-х рабочих дней с даты заключения настоящего Договора, а также по мере
необходимости, Исполнитель выдает Заказчику талоны на размещение отходов на полигоне
Исполнителя на календарный месяц номинальной массой, соответствующей номинальной массе
отходов, указанной в Приложении 2 к настоящему Договору.
4.4 Талоны действуют в течение указанного на них срока и возврату, обмену, восстановлению,
зачету в счет будущих поставок не подлежат, в том числе в случае несвоевременного использования
талонов, их утери, порчи, передачи третьим лицам.
4.5 Оплата Заказчиком услуг Исполнителя за фактически размещенные отходы по настоящему
Договору производится ежемесячно, на основании Акта сдачи-приемки оказанных услуг и
выставленных счетов, счет-фактур, в течение 10-ти рабочих дней с даты их выставления.
Заказчик вправе по своему усмотрению осуществлять оплату услуг Исполнителя частями или
полностью в течение расчетного периода.
4.6 В случае изменения тарифов за размещение отходов в соответствии с приказом ГУ РЭК Тверской
области оплата производится по тарифу с даты его изменения, о чем Исполнитель письменно
уведомляет Заказчика не менее чем за 10-ть рабочих дней до предполагаемого изменения тарифа.
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4.7 Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления Заказчиком денежных
средств со своего расчетного счета на расчетный счет Исполнителя, указанный в п. 9 настоящего
Договора, если об ином счете Исполнитель не уведомил Заказчика.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств по настоящему Договору в полном
размере на расчетный счет Исполнителя.
5

Порядок сдачи отходов на размещение.

5.1 По прибытии на полигон Лицо, осуществляющее доставку отходов на полигон Исполнителя,
обязан предъявить представителю Исполнителя необходимое количество талонов, соответствующее
общему объему доставленных отходов и обеспечить подписание акта приема-передачи отходов
уполномоченным лицом.
5.2 При сдаче отходов учет количества сданных отходов происходит путем взвешивания отходов на
автовесах полигона с занесением информации о массе принимаемых отходов в Журнал движения
талонов на прием отходов, заполняемый уполномоченным лицом Исполнителя.
5.3 Информация о видах, классе опасности и количестве отходов, передаваемых Заказчиком
Исполнителю, должна быть отражена в разрешении - сертификате, являющимся Приложением 1 к
настоящему Договору.
5.4 Заказчик обязан соблюдать скорость движения автотранспорта на территории полигона в
соответствии с установленными дорожными знаками, производить передвижение транспортных
средств на полигоне только по маршрутам, установленным Исполнителя с установленной скоростью
и выгружать отходы в специально установленном месте.
5.5 При въезде на полигон, Лицо, осуществляющее доставку отходов Заказчика:
- предъявляет талоны на размещение отходов;
- предъявляет к досмотру транспортное средство с целью визуального осмотра транспортного
средства на предмет технической исправности, а также подтверждения состава доставленных
отходов, проходит процедуры весового и дозиметрического контроля;
- соблюдает утвержденные правила передвижения транспортных средств и приема отходов,
выполняет указания представителей Исполнителя, направленные на эффективные и безопасные
сдачу-прием отходов.
5.6 Представитель Исполнителя заполняет талоны на размещение отходов, отмечая время въезда
транспортного средства, фактическую массу переданных на размещение отходов. На талоне на
размещение отходов Лицо, осуществившее доставку отходов, проставляет свою подпись,
подтверждающую фактическую массу переданных отходов.
6

Порядок сдачи-приемки выполненных работ

6.1 Сдача-приемка выполненных по настоящему Договору работ производиться Сторонами
ежемесячно на основании Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
6.2 Исполнитель не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, готовит два
экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных услуг для подписания, а также выставляет для оплаты
счета, счет-фактуры.
6.3 Расчет стоимости оказанных услуг и Акт сдачи-приемки оказанных услуг составляется на
основании фактической массы размещенных отходов, указанной на талонах на размещение отходов,
погашенных при исполнении обязательств в течение текущего месяца и количества переданных
Заказчику талонов на размещение отходов, сведения о которых зафиксированы в Журнале движения
талонов на прием отходов Исполнителя.
6.4 Заказчик самостоятельно получает Акт сдачи-приемки оказанных услуг, счета и счета-фактуры
на оказанные услуги в офисе Исполнителя по адресу: Тверская область, Тверь, ул. Трехсвятская, ТЦ
«Парадиз», оф.505А. Риски, последствия, связанные с неполучением, несвоевременных получением
указанных документов, являются коммерческим риском и ответственностью Заказчика.
6.5 Заказчик в течение 5-ти рабочих дней с момента получения обязан подписать Акт сдачи-приемки
оказанных услуг и вернуть один экземпляр Исполнителю, либо направить мотивированный отказ в
подписании Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
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6.6 В случае не подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг и не направления
Исполнителю мотивированного отказа в установленный настоящим Договором срок, услуги
Исполнителя считаются надлежащим образом выполненными и принятыми Заказчиком в объеме,
установленном в Акте сдачи-приемки оказанных услуг и соответственно Акт сдачи-приемки
оказанных услуг считается подписанным обеими Сторонами.
6.7 По требованию любой из Сторон, Стороны осуществляют сверку взаиморасчетов не позднее
10-ти рабочих дней с даты получения соответствующего требования другой Стороны.
7

Ответственность сторон.

7.1 В случае нарушения правил, установленных на полигоне, порядка сдачи отходов на размещение,
установленного настоящим Договором, представителем Исполнителя и Лицом, осуществившем
доставку отходов либо представителем Заказчика составляется двухсторонний акт по факту
нарушения.
7.2 На основании составленных актов Заказчик оплачивает Исполнителю штраф в размере 10 000
(Десять тысяч) рублей в случае:
- выгрузки отходов в неустановленном месте,
- неоднократного, значительного, более чем на 15 % (пятнадцать процентов) нарушения превышения
фактической массы переданных отходов по сравнению с номинальной массой отходов, указанной в
предъявленных талонах на размещение отходов,
- транспортирования отходов не в специально оборудованных и снабженных специальными знаками
транспортных средствах, в том числе при отсутствии тента,
- передачи, продажи талонов на размещение отходов третьим лицам,
- не соответствия заявленных сведений, содержащихся в разрешении - сертификате и фактической
номенклатуры отходов, доставленных на полигон.
7.3 При не достижении согласия путем переговоров, споры, возникшие между Сторонами, при
заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора решаются в Арбитражном суде
Тверской области.
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Заключительные положения.

8.1 По всем иным вопросам, не оговоренным в настоящем Договоре, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются
дополнительными соглашениями, подписанными каждой из Сторон.
8.3 Договор действует с даты его подписания и до заключения договора с региональным оператором
по обращению с твердыми коммунальными отходами, наделенного соответствующим статусом
уполномоченным органом исполнительной власти Тверской области, за исключением финансовых
обязательств, связанных с оказанными услугами по настоящему Договору, в отношении которых
настоящий Договор действует до момента их полного исполнения в соответствии с требованиями и
нормами гражданского законодательства.
8.4 Настоящий Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
8.5 Настоящим Стороны договариваются о том, что все передаваемые в рамках настоящего
Договора и в связи с его исполнением документы и информация будут считаться
конфиденциальными («Конфиденциальная информация»), если иное не согласовано Сторонами и не
предусмотрено действующим законодательством. Конфиденциальная информация не может быть
передана или раскрыта третьим лицам без предварительного письменного согласия Стороны,
передавшей такую информацию.
8.6 При изменении реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга в течение 5-ти рабочих
дней с момента изменения. Все негативные последствия, связанные с несвоевременным
уведомлением, несет Сторона, не уведомившая о таком изменении.
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Приложения:
1.
Приложение 1 – Разрешение-сертификат
2.
Приложение 2 – Сводная таблица разбивки доставляемых отходов
3.
Приложение 3 – Перечень специального транспорта
4.
Приложение 4 – Правила передвижения транспорта сторонних организаций по
территории ООО «Полигон»
9 Реквизиты и подписи Сторон:
Исполнитель:
ООО «Полигон»
Юридический адрес: 170100, г.Тверь, ул. Трехсвятская, д.6, корп. 1, офис 505А
ОГРН 1106952030503
ИНН 6950125680, КПП: 695001001
р/сч. 40702810963000004873
Тверское отделение № 8607 ПАО Сбербанк
кор.сч. 30101810700000000679
БИК 042809679
Тел. 8(4822)48-11-49 (приемная)
e-mail: tbo69@yandex.ru
Заказчик:
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Руководитель, его телефон:
Главный бухгалтер, его телефон:
Ответственное лицо, его телефон:
E-mail:
Расчетный счет
Наименование банка
Кор. счет
БИК
ИНН
КПП
ОКПО
От Исполнителя
Генеральный директор

От Заказчика
________________________________________
/должность/

_________________________ /П.А. Сушенцов

_______________________ /_______________/

М. П.

М. П.

/подпись/

/И.О. Фамилия/
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Приложение 1 к Договору № ПРО-15.1-_______
от «___» __________ 201__г.
РАЗРЕШЕНИЕ - СЕРТИФИКАТ
на размещение отходов производства и потребления на полигоне в 201__ г.
Заказчик:
Договор
1. Место размещения отходов: Тверская область, 21 км. Бежецкого шоссе
2. Годовой объем отходов________ тонн.
3. Характеристика сдаваемых отходов:
а) отходы не содержат радиоактивные, взрывоопасные, легковоспламеняющиеся,
самовозгораемые, а также ядовитые и высокоопасные вещества;
б) влажность отходов не более 85%;
в) состав отходов:
№ Вид отходов производства и потребления, в том
п/п
числе отходы, требующие дополнительной
обработки

Код по ФККО

Класс
опасности

Годовой
объем,
тонны

1
2
3
4
Приложение:
1. Копии Паспортов опасных отходов – на ___ л.
2. Копии документов об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение – на ___ л.
Разрешение действительно до 31 декабря 2016 года или в течение срока действия Договора №
ПРО-15.1-_______ от «___» __________ 201__г. или до заключения Сторонами настоящего
Приложения в новой редакции в зависимости от того, какое из указанных событий наступит
ранее.
Заказчик:
_______________________
должность

СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор
ООО «Полигон»

__________________ /_________________
подпись
Фамилия И.О.
М.П.

П.А. Сушенцов
М.П.
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Приложение 2 к Договору № ПРО-15.1-_______
от «___» __________ 201__г.
Сводная таблица разбивки доставляемых отходов.

Марка
транспор
тного
средства,
госноме
р

Грузоподъемность

Объем доставляемых отходов
январь 201__ г.

февраль 201__ г.

март 201__ г.

апрель 201__ г.

май 201__ г.

июнь 201__ г.

июль 201__ г.

август 201__ г.

сентябрь 201__ г.

октябрь 201__ г.

ноябрь 201__ г.

декабрь 201__г.

Всего
годовой

Кол-во
рейсов

тонны

Кол-во
рейсов

тонны

Кол-во
рейсов

тонны

Кол-во

тонны

рейсов

Кол-во

тонны

рейсов

От Исполнителя
Генеральный директор
_______________________/П.А. Сушенцов
м.п.

Кол-во
рейсов

тонны

Кол-во
рейсов

тонны

Кол-во
рейсов

тонны

Кол-во

тонны

рейсов

Кол-во

тонны

рейсов

Кол-во
рейсов

тонны

Кол-во
рейсов

тонны

объем
(в тоннах)

От Заказчика
________________________
_______________________/_____________
м.п.
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Приложение 3 к Договору № ПРО-15.1-_______
от «___» __________ 201__г.
Генеральному директору ООО «Полигон»
Сушенцову П.А. от
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Перечень специального транспорта
С целью исполнения Договора №
от «___» __________ 201__ г. Заказчик ___наименование___, ОГРН _______________, планирует привлекать к транспортированию отходов
следующие специально оборудованные и снабженные специальными знаками транспортные
средства:
№ Марка транспортного Грузоподъемность Гос.номер Собственник
а/м (т)
п/п средства

Планируемое
количество рейсов

Указанные специальные транспортные средства технически исправны, приспособлены
(пригодны) для транспортирования отходов, имеют закрытый кузов или тент.
При транспортировке и выгрузке отходов на полигон ООО «Полигон» обязуемся соблюдать
требования законодательства об обращении с отходами, ПДД, санитарные и экологические
требования, правила приема отходов на полигон ООО «Полигон», Правила передвижения
транспорта сторонних организаций по территории полигона ООО «Полигон».
При изменении перечня привлекаемых транспортных средств, обязуемся своевременно
уведомлять об этом, путем направления нового перечня специального транспорта.
От Исполнителя

От Заказчика

Генеральный директор

________________________

_______________________/П.А. Сушенцов
м.п.

_______________________/_____________
м.п.
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Приложение 4 к Договору № ПРО-15.1-_______
от «___» __________ 201__г.
Правила передвижения транспорта сторонних организаций по территории полигона
ООО «Полигон»
Настоящие Правила регламентируют основные требования безопасности при передвижении
транспортных средств сторонних организаций на всей территории предприятия и их соблюдение
обязательно для всех автотранспортных средств, въезжающих на территорию ООО «Полигон».
1.1 На территории предприятия обязательно соблюдение Правил дорожного движения,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090, санитарных и
экологических требований.
1.2 На территории предприятия скорость для всех транспортных средств не более 10 км/час.
1.3 Водители сторонних организаций обязаны уступать дорогу работникам предприятия, а также
автотранспорту, принадлежащему ООО «Полигон».
1.4 В связи с большой интенсивностью движения на территории предприятия, при совершении
маневрирования подавать установленные предупредительные сигналы.
1.5 При движении транспорта задним ходом водители обязаны убедиться в отсутствии людей в
зоне движения автотранспорта, подавать два предупредительных сигнала.
1.6 Водители транспортных средств должны неукоснительно выполнять требования мастеров и
работников ООО «Полигон» на территории и рабочих картах.
1.7 До въезда на территорию водитель обязан подготовить машину к разгрузке (расчехлить, убрать
посторонние предметы, препятствующие ведению разгрузочных работ).
1.8 Следуя к месту разгрузки на приемных площадках, водители обязаны соблюдать правила
безопасности дорожного движения согласно схемы движения по участку захоронения ООО
«Полигон».
1.9 После разгрузки отходов, выезжая с территории полигона, машина обязана проезжать ванну
для обеззараживания колес.
1.10 Груз не должен выступать за габариты транспортного средства спереди или сзади более чем
на 1 м или сбоку более чем на 0.4 м.
1.11 Въезд, выезд и передвижение по территории длинномерного транспорта должно
производиться только в сопровождении уполномоченного работника ООО «Полигон».
От Исполнителя

От Заказчика

Генеральный директор

________________________

_______________________/П.А. Сушенцов
м.п.

_______________________/_____________
м.п.
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