
 

ДОГОВОР 

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ __ 
 

г. Москва «__» ________ 2019 г. 

  

Общество с ограниченной ответственностью «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

Генерального  директора Андреаса Дойшле, действующего на основании Устава, с одной стороны, и    

_________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице___________________________, с другой 

стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны» и по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор 

(далее по тексту – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, указанные в Спецификации, по форме в Приложении N 1, а 

Заказчик обязуется оплатить эти Услуги. 

1.2. Дополнительные условия: стоимость, сроки оплаты, сроки и место оказания Услуг определены в Спецификации. 

 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

2.1. В случае предоставления Заказчиком документов, материалов и (или) оборудования Исполнитель обязан 

обеспечить их сохранность. Исполнитель возвращает Заказчику оставшиеся материалы и (или) оборудование с учетом 

нормального износа с Актом приемки-сдачи оказанных услуг или с односторонним Актом приемки-сдачи оказанных 

услуг. 

2.2. Заказчик вправе проверять ход оказания услуг по Договору. В этих целях Заказчик: 

- запрашивает соответствующую информацию в устной или письменной форме, в том числе путем направления 

Исполнителю сообщения по электронной почте. Исполнитель в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней предоставляет 

Заказчику письменной форме отчет о ходе оказания услуг; 

- осуществляет контроль за ходом оказания услуг. Исполнитель обязан обеспечить соответствующий доступ Заказчику 

и не препятствовать проведению контроля. 

 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 

 

3.1. По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание Акт приемки-сдачи оказанных услуг 

в двух экземплярах и счет-фактуру. 

3.2. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта приемки-сдачи оказанных услуг. 

3.3. Акт об оказании услуг составляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми ст. 9 Федерального закона от 

06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" к оформлению первичных учетных документов. 

3.4. Акт приемки-сдачи оказанных услуг Исполнитель составляет и направляет на подписание Заказчику в срок не 

позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания срока оказания услуг. 

3.5. В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения Акта приемки-сдачи оказанных услуг Заказчик обязан 

подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо при наличии недостатков в качестве оказываемых услуг 

и (или) в их результате представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания. 

3.6. В случае наличия недостатков в качестве оказываемых услуг и (или) в их результате Заказчик согласно ст. 723 ГК 

РФ вправе  

- потребовать безвозмездного устранения Исполнителем таких недостатков в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

получения соответствующего требования Заказчика. 

- потребовать соразмерного уменьшения стоимости услуг Исполнителя. 

- устранить недостатки собственными силами или силами третьих лиц и потребовать от Исполнителя возмещения 

расходов на устранение. 

3.7. После исправления недостатков Исполнитель составляет повторный Акт приемки-сдачи оказанных услуг, который 

подлежит рассмотрению, подписанию и направлению Заказчиком в установленном порядке. 

 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Общая стоимость Услуг определяется Сторонами в Спецификации к договору 

4.2. Заказчик оплачивает Услуги в порядке, определенном в Спецификации, при условии получения от Исполнителя 

оригиналов счета-фактуры, акта приемки-сдачи оказанных услуг и счета на оплату. 

4.3. Проценты на сумму оплаты по Договору не начисляются и не уплачиваются. 

4.4. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный 

в Договоре расчетный счет Исполнителя. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату 

списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. В случае нарушения Исполнителем установленных настоящим Договором и/или законом сроков оказания Услуг, 

устранения недостатков оказанных Услуг, Заказчик вправе потребовать в письменной форме, а Исполнитель обязан 

уплатить неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от стоимости соответствующих Товаров и/или Работ за 

каждый день просрочки, но не более 5 (пяти) % от стоимости соответствующих Услуг, отказаться от исполнения 

настоящего Договора и потребовать возмещения убытков связанных с неисполнением Исполнителем своих 

обязанностей. 

5.2. В случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по оплате за оказанные Услуги, Исполнитель вправе 

потребовать в письменной форме, а Заказчик обязан уплатить неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от 

неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 5 (пяти) % от стоимости соответствующих Услуг, 

и отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, связанных с неисполнением 

Заказчиком своих обязанностей. 

5.3. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны от фактического выполнения своих 

обязательств или устранения соответствующих нарушений. 

5.4. Исполнитель обязуется исполнять свои обязанности налогоплательщика, в том числе передавать Заказчику 

правильно оформленные счета-фактуры, своевременно подавать налоговые декларации по налогу на добавленную 

стоимость и налогу на прибыль, отражающие реальные факты своей хозяйственной деятельности, уплачивать налоги, 

представлять информацию и документы по запросам налоговых органов. В случае неисполнения Исполнителем 

обязательств налогоплательщика,  описанных выше, когда такое неисполнение повлекло отказ в применении 

налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость для Заказчика, что будет подтверждаться решением 

соответствующего налогового органа по результатам камеральной или выездной налоговой проверки, при наличии 

соответствующего запроса из ФНС в адрес Заказчика о предоставлении соответствующих документов, Исполнитель 

обязуется возместить Заказчику убытки в размере суммы доначисленного НДС, пеней и штрафов по НДС в течение 30 

(тридцати)  календарных дней с даты получения соответствующего требования Заказчика. Исполнитель освобождается 

от исполнения обязательства возместить Заказчику вышеуказанные убытки, если Исполнитель докажет факт 

своевременного и безошибочного представления всех требуемых документов в ФНС и своевременной уплаты 

Исполнителем соответствующих сумм НДС. 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона, в отношении которой они 

возникли, не могла предвидеть, предотвратить при всей степени осмотрительности и разумности (форс-мажор). К 

таким событиям чрезвычайного характера относятся восстания, наводнения, землетрясение, ураган, 

террористические акты, война, стихийное бедствие, пожар на территории одной из сторон, общественные 

беспорядки какого бы то ни было рода, любые акты органов государственной власти, органов власти субъектов или 

местного самоуправления и иные обстоятельства, аналогичные перечисленным выше. 

6.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или просрочку в исполнении того или иного 

обязательства, предусмотренного настоящим Договором, если такое невыполнение или просрочка вызваны 

обстоятельствами Форс-мажора, которые существенно повлияли на способность Стороны выполнить свои 

обязательства по настоящему Договору.  

6.3. Сторона, в отношении которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно, 

уведомить об этом другую Сторону, с приложением подтверждающих документов Торгово - Промышленной 

Палаты, либо органа, к компетенции которого относится возникшая ситуация (МЧС России, полиция, 

муниципалитет и т. д.). При наступлении обстоятельств Форс-мажора Сторона, затронутая данными 

обстоятельствами, должна незамедлительно проинформировать противоположную Сторону об этих обстоятельствах 

и продолжить исполнять все возможные обязательства. 

Если эти обстоятельства продолжаются в течение 30 (тридцати) дней, и Стороны не могут найти приемлемую 

альтернативу, то любая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ 

И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует по «31» декабря 20___ года. 

Настоящий Договор считается продленным на каждый следующий календарный год, если ни одна из Сторон не 

заявит о его прекращении менее чем за 1 (один) месяц до даты его окончания. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем внесудебном порядке любой из Сторон 

в случае существенного нарушения другой Стороной своих обязательств и отказа от устранения соответствующих 

нарушений, в этом случае Договор расторгается путем направления письменного уведомления виновной Стороне. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон при условии урегулирования ими 

всех взаимных претензий.  



7.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств.  

 

8. УСЛОВИЕ ОБ УПЛАТЕ НАЛОГОВ 

 

8.1. Исполнитель обязуется исполнять свои обязанности налогоплательщика, в том числе передавать Заказчику 

правильно оформленные счета-фактуры, своевременно подавать налоговые декларации по налогу на добавленную 

стоимость и налогу на прибыль, отражающие реальные факты своей хозяйственной деятельности, уплачивать 

налоги, представлять информацию и документы по запросам налоговых органов. В случае неисполнения 

Исполнителем обязательств налогоплательщика,  описанных выше, когда такое неисполнение повлекло отказ в 

применении налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость для Заказчика, что будет подтверждаться 

решением соответствующего налогового органа по результатам камеральной или выездной налоговой проверки, при 

наличии соответствующего запроса из ФНС в адрес Заказчика о предоставлении соответствующих документов, 

Исполнитель обязуется возместить Заказчику убытки в размере суммы доначисленного НДС, пеней и штрафов по 

НДС в течение 30 (тридцати)  календарных дней с даты получения соответствующего требования Заказчика. 

Исполнитель освобождается от исполнения обязательства возместить Заказчику вышеуказанные убытки, если 

Исполнитель докажет факт своевременного и безошибочного представления всех требуемых документов  в ФНС и 

своевременной уплаты Заказчиком соответствующих сумм НДС. 

 

9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

 

9.1. Стороны в рамках настоящего Договора будут использовать электронные средства связи для обмена счет-

фактурами, актами приема-передачи оказанных услуг (выполненных работ), универсальными передаточными 

документами.  Стороны подтверждают свое решение использовать Систему ЭДО для обмена универсальными 

передаточными документами и  использовать для этих целей  «Контур Экстерн». 

«Система ЭДО» – информационная система «Диадок», в которой осуществляется обмен информацией в электронной 

форме между участниками информационного взаимодействия и в которой операторами Системы ЭДО установлен 

порядок использования электронной подписи. 

«Контур Экстерн» – программа для электронно-вычислительных машин, предназначенная для использования 

средств криптографической защиты информации (средство электронной подписи).» 

 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

10.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться 

Сторонами путем переговоров. 

10.2. В случае не достижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона направляет претензию в 

письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. 

Претензия направляется любым из следующих способов: 

- на электронную почту, указанную в статье 11 настоящего договора; 

- заказным письмом с уведомлением о вручении; 

- курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии должен подтверждаться распиской, которая должна 

содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, 

получившего данный документ. 

Претензия влечет гражданско-правовые последствия для Стороны, которой направлена, с момента ее доставки 

указанной Стороне или ее представителю. Такие последствия возникают и в случае, когда претензия не была вручена 

адресату по зависящим от него обстоятельствам. 

Претензия считается доставленной, если она: 

- поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат не ознакомился с ней; 

- доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если последний не находится по 

такому адресу. 

10.3. К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной 

требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, 

подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. 

Если претензия направлена без документов, подтверждающих полномочия лица, которое ее подписало, то она считается 

непредъявленной и рассмотрению не подлежит. 

10.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить 

в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 (десять) рабочих дней со дня получения претензии. 

10.5. В случае если споры и разногласия Сторон не будут урегулированы путем переговоров, такие споры и разногласия 

передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы с соблюдением претензионного порядка урегулирования 

споров. 

 

 

 

 



11. СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

11.1. Исполнитель осуществляет свою деятельность, не нарушая применимое законодательство, включая 

законодательство в области борьбы с коррупцией, а также обычаи делового оборота. Исполнитель предпринимает все 

необходимые действия для того, чтобы его участники (акционеры), работники и прочие представители соблюдали 

правовые предписания применимые в отношении настоящего Договора.1  

11.2. В связи с настоящим Договором Исполнитель не осуществлял и не будет осуществлять свою деятельность таким 

образом, чтобы Заказчик нарушал применимое законодательство. 

11.3. Исполнитель заявляет, что он не получал и не делал, не распоряжался о получении или совершении и в будущем 

не будет получать, совершать или делать какие-либо платежи, подарки, обещания или предложения денежных сумм 

или прочих ценностей в пользу должностных лиц с целью оказания влияния или побуждения таких должных лиц к 

совершению действий, направленных на получение необоснованных преимуществ для Заказчика. Для целей 

настоящего пункта «должностное лицо» означает государственных служащих, а также работников государственных 

компаний и/или компаний, находящихся под контролем государства.    

11.4. Исполнитель незамедлительно уведомляет Заказчика в случае обнаружения нарушений положений настоящего 

пункта. При нарушении Исполнителем по своей вине настоящих положений Заказчик без ущерба для последующих 

правопритязаний вправе отказаться от исполнения настоящего Договора. Тем не менее при наличии возможности 

устранения нарушений настоящее право может быть использовано только при не устранении нарушений по истечении 

соответствующего срока, предназначенного для устранения нарушений. 

11.5.  Исполнитель подтверждает, что на момент подписания настоящего Договора полностью ознакомлен и обязуется 

соблюдать все требования Кодекса Поведения Исполнителя ООО «ДК РУС», находящегося по ссылке 

http://www.dkrus.ru/uploads/SCOCrus.pdf. 

11.6. Исполнитель признает, что любое нарушение Исполнителем Кодекса поведения Заказчика ООО «ДК РУС», 

установленное по результатам расследования, проведенного Заказчиком с участием Исполнителя, дает право Заказчику 

немедленно расторгнуть любой договор, заключенный между Заказчиком и Исполнителем (в том числе настоящий 

Договор), в одностороннем внесудебном порядке без какой-либо дальнейшей ответственности Заказчик за такое 

расторжение с учетом положений пункта 11.4 настоящего Договора. Соответствующий договор будет считаться 

расторгнутым с момента получения Заказчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика. 

11.7 Исполнитель не вправе давать какие-либо комментарии средствам массовой информации относительно 

сотрудничества с Заказчиком, а также упоминать в средствах массовой информации, при публичных выступлениях, а 

также любым иным образом использовать наименование Заказчика, фирменное наименовании Заказчика, какие-либо 

из его товарных знаков или товарных знаков, индивидуализирующих продукцию, реализуемую Заказчиком, без 

получения предварительного письменного одобрения Заказчика. Данное требование распространяется также на любые 

материалы, созданные в результате сотрудничества Сторон. 

 

12. ПРАВО НА АУДИТ 

 

12.1. Заказчик вправе, с предварительным уведомлением Исполнителя, проводить обоснованные аудиты Исполнителя 

для проверки соответствия деятельности Исполнителя Кодексу поведения Исполнителя ООО «ДК РУС» и соблюдения 

Исполнителем условий настоящего Договора. 

12.2. По обоснованному запросу Заказчика, Исполнитель обязуется незамедлительно предоставить Заказчику доступ к 

данным и документам Исполнителя, касающимся соблюдения Исполнителем Кодекса поведения исполнителя ООО 

«ДК РУС». Настоящее обязательство Исполнителя будет действовать в течение 5 (пяти) лет с момента заключения 

настоящего Договора независимо от расторжения и/или истечения срока действия настоящего Договора 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Во всем ином, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10.2. Настоящий Договор может быть в любое время изменен или дополнен по соглашению Сторон. Любые изменения 

и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

10.3. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Договора с даты 

подписания их Сторонами. 

10.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать все или часть своих обязательств по настоящему Договору третьим 

лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.  

10.5. Любая информация по Договору считается конфиденциальной и не подлежит раскрытию без письменного 

согласия Сторон. 

                                                           
1 В случае возникновения любых жалоб юридического, экономического или иного характера, связанных с Договором, просьба обращаться на 

"Горячую линию" ООО "ДК РУС" по телефону 8 800 250 45 95 или по электронной почте ComplianceHotline@dkrus.ru. Конфиденциальность 

гарантируется. 

http://www.dkrus.ru/uploads/SCOCrus.pdf
mailto:ComplianceHotline@dkrus.ru


10.6. Заказчик имеет право раскрывать информацию по Договору «Даймлер АГ», ПАО «КАМАЗ» или любой 

компании, входящей в группу компаний «Даймлер АГ» или ПАО «КАМАЗ» без письменного согласия Исполнителя. 

10.7. Настоящий Договор составлен на русском и английском языках в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. В случае обнаружения несоответствий между русским и 

английским текстами Договора, русский текст имеет преобладающую силу.  

10.8 К Договору прилагаются: 

- Форма спецификации (Приложение N 1); 

 

 

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

  

ООО «ДК РУС» 

Юридический адрес: РФ, 423800, Республика 

Татарстан,г. Набережные Челны,  

Производственный проезд, д. 47 

Почтовый адрес: РФ, 423800, Республика 

Татарстан, г. Набережные Челны,  

Производственный проезд, д. 47 

ОГРН 1097746596353 

ИНН 7714790325, КПП 168150001 

Расчетный счет 40702810900020005472 

банк АО "Креди Агриколь КИБ" (Московский 

филиал) 

БИК 044525843 

Корр. счет 30101810645250000843 

Тел. +7-(8552) 53-49-55 

Факс +7-(8552) 53-49-58  

e-mail: ________________@ daimler.com 

 
 

 

Исполнитель 

Юридический адрес:    

Почтовый адрес:   

ОГРН   

ИНН   , КПП    

Расчетный счет    

в    

БИК    

Корр. счет   

Тел:       Факс:   

e-mail:   

домен:   

 

 

 

  

  

Заказчик  

ООО «ДК РУС»  

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

  

 

                                                                                                       М.П.    

 

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                 Исполнитель 

 

 

                                                                          ___________________________________ 

 

                                                                                                       М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 1  

к договору на возмездное оказание услуг №____________ от ____________ 

 

 

Спецификация 

к договору на возмездное оказание услуг 

г. ____________                                                                                                                «_____» _____ 201__ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

Генерального директора Андреаса Дойшле, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

_________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице___________________________, с другой 

стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны» и по отдельности – «Сторона», заключили настоящую 

спецификацию: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ 

 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Заказчику по адресу: ___________________________________________________________________________________ 

1.2. Период оказания услуг: с __________________до_______________ включительно. 

1.3. Перечень оказываемых услуг: 

 

№  Перечень услуг 

Цена за 

единицу без 

НДС, руб. 

Часы/Дни 

( смена) 

Сумма без 

НДС, руб. 

Сумма 

НДС- 20%, 

руб. 

Сумма с НДС, 

руб. 

1       

2       

х Общая стоимость      

 

2. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

2.1. Стороны определяют, что стоимость Услуг по настоящему Приложению составляет: ______________________ 

(___________________________________________________________________), в том числе НДС (20%) – 

___________ (______________________). 

2.2. Заказчик обязан произвести  оплату Услуг в следующем порядке: 

1. вариант  - до начала оказания Исполнителем Услуг (предварительная оплата). 

2 вариант  - в течение _____ (__________) рабочих дней после подписания Сторонами Акта приемки-сдачи оказанных 

Услуг , при условии передачи Заказчику оригиналов счета-фактуры и счета на оплату. 

3 вариант - часть стоимости Услуг в размере _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб., 

Заказчик оплачивает до начала оказания Исполнителем услуг (предварительная оплата), оставшуюся часть стоимости 

Услуг в размере _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб., Заказчик оплачивает в течение 

_____ дней после подписания Сторонами Акта приемки-сдачи оказанных услуг, при условии передачи Заказчику 

оригиналов счета-фактуры и счета на оплату. 

 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

3.1.  Настоящая Спецификация подписана в двух экземплярах: по одному для каждой из Сторон и является 

неотъемлемой частью Договора. 



3.2.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей Спецификацией, действуют положения Договора. 

3.3.  Настоящее Приложение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

 

 

Заказчик 

ООО «ДК РУС» 

 

___________________________________ 

 

 

___________________________________ 

 

М.П. 

 

 

Исполнитель 

 

 

___________________________________ 

 

М.П. 

 

 


