
 
 
 
 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА НА ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 

№20230122 от 22.01.2023 

 

Данный документ является официальным предложением любым физическим и юридическим 

лицам, (публичной офертой) общества с ограниченно ответственностью «Юдинлаб» 

именуемого в дальнейшем Исполнитель и содержит все существенные условия договора 

оказания услуг. 

  

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 

в случае принятия изложенных ниже условий лицо, производящее акцепт настоящей 

оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт 

оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте). 

 

Акцептом оферты является полная единовременная (если иное не оговорено в 

дополнительных условиях счета-задания) оплата Заказчиком Счета-Задания, которая будет 

считаться единственно возможным надлежащим акцептом данной оферты (п.3 ст.438 ГК 

РФ). Оплата Счета-Задания с использованием платежного поручения без указания 

номера Счета-Задания, не допускается и не считается акцептом настоящей оферты. 

 

Счет-задание носит индивидуальный характер, составляется для каждого заказчика и 

каждого задания отдельно, направляется заказчику подписанным со стороны исполнителя. В 

рамках настоящего договора Заказчиком является физическое или юридическое лицо, явно 

указанное в счете задании в независимости от того, кто оплачивает счет-задание. 

Допускается оплата счета-задания 3-им лицом.  

 

В связи с изложенным выше, внимательно прочитайте текст настоящей публичной оферты. 

Если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Исполнитель предлагает Вам 

отказаться от использования услуг. 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель оказывает информационно-технические и 

сопутствующие услуги (далее «Услуги») в течение срока действия настоящего Договора. 

 

1.2. Требования к оказываемым Услугам, порядок оказания и принятия оказанных Услуг 

определяются настоящим Договором, Приложениями к нему и Счетами-Заданиями (далее 

«Задание») являющимися неотъемлемой частью Договора, предоставляемым в письменном 

виде (в т. ч. с использованием электронных средств коммуникации). 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Обязанности Исполнителя: 

 

2.1.1. Оказывать Услуги в порядке оказания и сроки в соответствии с условиями настоящего 

Договора и в соответствии с Заданиями. 

 

2.1.2. Обеспечить согласно п. 9 настоящего Договора конфиденциальность передаваемых 

Заказчиком документов и информации, в том числе информации в информационных 

системах Заказчика, доступ к которым Исполнителю предоставил Заказчик. 

 



 

 

2.2. Права Исполнителя: 

 

2.2.1. Запрашивать у Заказчика документы, разъяснения и дополнительные материалы, 

касающиеся исполнения настоящего Договора. 

 

2.2.2. Самостоятельно определять состав специалистов, обрабатывающих и исполняющих 

услуги, и по своему усмотрению распределять между членами этой группы общий объем 

услуг. 

 

2.2.3. В случае необходимости привлекать к участию в оказании Услуг специалистов, не 

состоящих в штате Исполнителя при условии соблюдения п. 9 настоящего Договора, 

которые в целях настоящего Договора считаются специалистами Исполнителя. 

 

2.2.4. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, при условии 

возврата Заказчику денежных средств, оплаченных авансом за вычетом стоимости частично 

или в полном объеме оказанных Исполнителем в рамках настоящего Договора Услуг, на 

момент выявления факта вмешательства в работу исполнителя п.п. 5.5. настоящего 

Договора. 

 

2.3. Обязанности Заказчика: 

 

2.3.1. Своевременно передавать Исполнителю документы, информацию и материалы, 

необходимые для выполнения им своих обязательств по настоящему Договору. 

2.3.2. Производить окончательную приемку оказанных услуг и промежуточные приемки в 

порядке и сроки в соответствии с настоящим Договор. 

 

2.3.3. В случаи если Исполнитель оказывает Заказчику услуги по созданию и (или) 

сопровождению интернет-сайта в течении действия настоящего Договора, а также 5-и (пяти) 

лет после расторжения настоящего Договора в случаи разработки сайта Исполнителем в 

правом нижнем углу интернет-сайта Заказчика обязана находиться информация об 

Исполнителе по форме предоставленной Исполнителем, и активная ссылка на сайт 

Исполнителя, размер шрифта надписи не должен быть менее 14px. Размещение ссылки 

обеспечивает Исполнитель в процессе оказания услуг. Заказчик для исполнения настоящего 

пункта Договора предоставляет все необходимые доступы. Основанием для удаления 

информации об Исполнителе и ссылки на сайт досрочно может служить существенное 

изменение внешнего вида сайта. 

 

2.4. Права Заказчика: 

 

2.4.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полной оплаты 

Исполнителю частично, или в полном объеме оказанных услуг, включая доплату за 

выявленные в процессе оказания Услуг дополнительные сложности. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору устанавливается в рублях. Размер 

вознаграждения определяется Исполнителем на основании собственного опыта. НДС не 

облагается, в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения, в 

соответствии с главой 26,2 НК РФ. Форма оплаты — безналичный расчет банковским 

переводом денежных средств Заказчиком на счет Исполнителя по Счету-Заданию 

Исполнителя с обязательным указанием в назначении платежа номера настоящего Договора 

и номера Счета-Задания. 



 

 

3.2. Переработка принятых Заказчиком Услуг по настоящему Договору осуществляется 

только при полной оплате Заказчиком повторных Услуг. Стоимость Услуг в данном случае 

определяется Исполнителем. 

 

3.3. Если иное не предусмотрено Приложением к настоящему Договору или Заданием в 
рамках настоящего Договора, услуги оказываются на основе 100% предоплаты. Исполнитель 
вправе не приступать к выполнению работ до получения предоплаты. 
 
3.4. Заказчик и Исполнитель осознают, что Задания могут не является исчерпывающими и в 

процессе оказания Услуг возможны уточнения. В случае если по оценке Исполнителя 

уточнения приводят к увеличению стоимости Услуг по настоящему Заданию, Исполнитель 

уведомляет об этом Заказчика в письменной форме с обоснованием причин увеличения 

стоимости Услуг. В течении 3х (трёх) рабочих дней Заказчик имеет право согласиться с 

увеличением стоимости и оплатить сумму увеличенной стоимости Услуг. В противном 

случае Исполнитель возвращает Заказчику аванс за вычетом стоимости фактически 

оказанных Услуг по оценке Исполнителя, выставляет Акт об оказанных Услугах (далее 

«Акт»). 

 

3.5. Исполнитель и Заказчик (далее «Стороны») вправе изменять стоимость Услуг и условия 

оплаты только по общему согласию, выраженному в виде дополнительного соглашения к 

настоящему Договору, скрепленному Сторонами подписями и печатями, или средствами 

электронной цифровой подписи и преданных средствами электронного документооборота. 

 

3.6. Исполнитель имеет право прекратить оказание Услуг Заказчику при нарушении 

Заказчиком порядка расчетов, определяемого настоящим Договором и Приложениями к 

нему. 

 

3.7. В случае невозможности оказания Услуг, возникшей по вине Заказчика, Исполнитель 

возвращает Заказчику аванс за вычетом стоимости фактически оказанных Услуг по оценке 

Исполнителя, после чего настоящий Договор считается расторгнутым. 

 

3.8. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни 

одна из сторон не отвечает (форс-мажор, указанный в п. 6 настоящего Договора), Заказчик 

возмещает Исполнителю фактически понесенные им и доказанные расходы. 

 

3.9. По итогам выполнения Задания или по факту достижения промежуточных результатов 

выполнения Задания, если иное не оговорено в приложениях к настоящему Договору, 

Исполнитель направляет Заказчику Акт об оказанных Услуг по форме, указанной в 

Приложении №2 к настоящему Договору. Заказчик вправе подписать Акт, либо в течение 

срока приемки результатов (п.п. 4.5, 4.6 настоящего Договора) направить мотивированную 

претензию Исполнителю в соответствии с условиями настоящего Договора, его приложений 

и Задания. Исполнитель обязан рассмотреть претензию в течение 5 (пяти) рабочих дней и 

ответить о возможности и порядке удовлетворения требований Заказчика, или составить 

мотивированный отказ в соответствии с условиями настоящего Договора и его приложений. 

Если в течение срока приемки результатов (п.п. 4.5, 4.6 настоящего Договора) после 

предоставления Заказчику Акта об оказанных Услугах Исполнитель не получает претензии, 

Акт об оказанных Услугах считается подписанным со стороны Заказчика. 

 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. 

 

4.1. Полная единовременная или частичная оплата Заказчиком Задания, составленного по 

форме в соответствии с приложением №1 к настоящему Договору с указанием в платежном 

поручении № Задания для оплаты с расчетного счета юридического лица, или оплата 



 

 

задания с использованием индивидуальной платежной ссылки для оплаты физическим 

лицом. Ссылка создается Исполнителем и направляется Заказчику с явным указанием 

реквизитов задания, к которому она относиться. 

4.2. В случаях необходимости приступить к исполнению Задания в кротчайшие сроки при 

наличии согласия сторон Задание согласуется Сторонами в работу путем скрепления 

подписью и печатью Сторон. Оплата подобного Задания производится Заказчиком в течении 

3 (трех) рабочих дней с даты Задания.  

 

4.3. После зачисления оплаты Заказчика за Задание на расчетный счет Исполнителя, 

Исполнитель назначает дату начала исполнения Задания. Дата начала исполнения Задания 

не может быть позднее 10 (десять) рабочих дней с момента зачисления оплаты за Задание. 

 

4.4. Срок исполнения Задания считается с даты начала исполнения Задания (п.п.4.3.). В срок 

исполнения Задания не входят сроки приемки результатов и промежуточных результатов 

Задания, а также сроки оценки правок и сроки внесения правок и (или) корректировок (п.п. 

4.5-4.7. настоящего Договора) 

 

4.5. Срок приемки результатов оказания Услуг по настоящему Договору 5 (пять) рабочих 

дней, если иное не оговорено в приложениях к настоящему Договору и Задании. 

 

4.6. Срок приемки промежуточных результатов оказания Услуг по Заданию составляет 2 

(два) рабочих дня, если иное не оговорено в приложениях к настоящему Договору и 

Задании. 

 

4.7. Порядок и сроки повторного полного или частичного оказания услуг на основании 

претензии Заказчика в случаи согласия с ними Исполнителя регламентируется новым 

Заданием.  

 

4.8. Если Услуги, оказываемые в рамках Задания, предполагают наличие промежуточных 

результатов, Исполнитель предоставляет Заказчику промежуточные результаты оказанных 

Услуг по мере их достижения для приемки. 

 

4.9. Если по итогам приемки Заказчиком промежуточных или окончательных результатов 

оказанных Услуг по настоящему Договору Заказчик направляет список 

правок/корректировок, и они не противоречат Заданию (Приложение №1), Исполнитель 

назначает сроки оказания Услуг по внесению правок/корректировка и уведомляет о них 

Заказчика. 

 

4.10. Если уже принятые промежуточные результаты оказания Услуг требуют изменений и 

(или) корректировок по желанию Заказчика, Исполнитель вправе увеличить сроки и 

стоимость (в соответствии с п.п. 3.2. настоящего Договора) выполнения Задания, уведомив 

об этом Заказчика, а также приостановить исполнение Задания до согласования новой 

стоимости и (или) новых сроков с Заказчиком. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Договору в соответствии с Договором, приложениями к нему, Заданиями и 

действующим законодательством РФ. 

 



 

 

5.2. В случае несвоевременного оказания Услуг Исполнитель обязуется выплатить Заказчику 

пени в размере 0,1 % в день от стоимости Услуг по настоящему Договору за каждый день 

просрочки, но не более 30 % от общей стоимости Услуг. 

 

5.3. За разглашение Исполнителем третьим лицам Конфиденциальной информации, а также 

за несанкционированное использование Конфиденциальной информации, Исполнитель 

возмещает причиненные при этом Заказчику убытки в полном объеме, включая упущенную 

выгоду. 

 

5.4. За просрочку оплаты Услуг, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель 

имеет право потребовать, а Заказчик в таком случае обязан выполнить, уплату Исполнителю 

пени в размере 0,1% стоимости неоплаченных Услуг по настоящему Договору за каждый 

день просрочки, но не более 30% от стоимости неоплаченных Услуг. 

 

5.5. Вмешательство в работу Исполнителя и выполнение параллельных не согласованных с 

Исполнителем работ, напрямую связных с текущими Заданиями Исполнителя, со стороны 

Заказчика в лице сотрудников Заказчика и третьих лиц, представляющих Заказчика до 

принятия результата оказанных в рамках Заданий Услуг, снимает с Исполнителя 

ответственность за результат.  

 

6. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА) 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных 

явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой 

силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие 

которых они не имеют возможности. 

 

6.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом РФ или 

настоящим Договором. 

 

6.3. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 

своевременно, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней после наступления обстоятельств 

непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 

обосновывающих документов, выданных компетентными органами. 

 

6.4. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным 

обстоятельством. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты акцептирования. 

 

7.2. Настоящий Договор заключен на срок 1 (один) год и считается продленным на 

следующий год при молчании сторон о его прекращении. Стороны могут многократно 

продлевать документ данным образом. 

 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

– по письменному соглашению Сторон; 

– в одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего Договора в случаях, 

когда возможность такого отказа предусмотрена законом РФ или настоящим Договором; 



 

 

– в иных случаях, предусмотренных законом РФ или соглашением Сторон. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут 

разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ. 

 

8.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются 

в Арбитражном суде по месту нахождения Истца в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 

 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

9.1. В течение срока оказания Услуг по настоящему Договору, а также после прекращения 

действия настоящего Договора, Исполнитель не вправе, прямо или косвенно, кроме 

надлежащего выполнения услуг по настоящему Договору, (i) использовать 

Конфиденциальную информацию для собственной выгоды или целей Исполнителя или для 

выгоды, или цели любого физического или юридического лица, кроме Заказчика, (ii) 

раскрывать, обнародовать или сообщать Конфиденциальную информацию любому 

физическому или юридическому лицу, и (iii) посредством любого отказа осуществлять всю 

необходимую заботливость и усердие, вызывающее любое неправомерное раскрытие 

Конфиденциальной информации. Термин «Конфиденциальная информация» означает 

любую информацию в любой форме (включая, но не ограничиваюсь, письменной, устной, 

визуальной или электронной форме) раскрытую или которую предоставили вниманию 

Исполнителя, касающееся исполнения настоящего Договора, контактов,  контрагентов 

Заказчика, заключаемых контрактов, цен, а также любой иной информации, включая, но не 

ограничиваясь информацией, касающейся их бизнеса и дел, коммерческих тайн, ноу-хау, 

интеллектуальной собственности или других прав собственности, деловых отношений с 

третьими лицами, акционерами или бенефициарными владельцами, корпоративными или 

налоговыми структурами, Заказчиками или клиентами, технических процессов и/или 

оборудования, цен, маркетинга и информации о продажах, бизнес-планов и стратегий, 

программном обеспечении, кодов и программ, персонале (сотрудниках и руководителях), 

программ подготовки кадров, материалов и методов, финансовой информации и планах, 

проектах, формулах, товарном ассортименте, научных исследованиях, внутренних 

документах и отчетах и любой информации, предоставленной или имеющейся у Заказчика, 

его поставщиков или любых других физических/юридических лиц. 

 

9.2. Исполнитель обязуется не делать любые копии Конфиденциальной информации, кроме 

как в целях выполнения услуг по настоящему Договору. 

 

9.3. Условия настоящего Договора, включая любые переговоры в связи с этим, являются 

Конфиденциальной информацией. Исполнитель далее соглашается, что не вправе 

раскрывать или обсуждать условия настоящего соглашения с любым сотрудником, 

консультантом, представителем или агентом любой иной организации, кроме Заказчика. 

 

9.4. Все обязательства, установленные выше в пунктах 9.1-9.3 настоящего Договора, 

подлежат соблюдению Исполнителем в течение срока действия настоящего Договора и в 

течение 2-х (двух) лет с момента его завершения. 

 

9.5. Исполнитель вправе публично разглашать информацию о факте оказания услуг для 

Заказчика, периоде оказании услуг заказчику, используемых средствах автоматизации и 

разработки интернет-проектов в маркетинговых целях. Исполнитель вправе публично 



 

 

разглашать информацию о деталях выполненных Заданий не раскрывающих коммерческую 

тайну Заказчика, публиковать в открытых источниках отзывы и благодарственные письма в 

маркетинговых целях. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

 

10.2. Уполномоченные представители Сторон назначаются и действительны в рамках 

каждого отдельного задания. 

10.3. Соглашения любого рода и приложения к договору, включая деловую переписку 

Сторон, будут считаться оформленными надлежащим образом с соблюдением письменной 

формы документов в случае составления единого документа, переданного средствами 

электронной коммуникации уполномоченных Представителей сторон. При этом 

передаваемые документы должны быть Акцептированы Сторонами, или скреплены 

Сторонами подписью Сторон, или их уполномоченных Представителей и печатью, а 

используемый способ связи должен позволять достоверно установить, что документ исходит 

от Стороны по Договору. 

10.4. Стороны могут изменять уполномоченных лиц (добавлять и исключать) в течение 

действия настоящего Договора, уведомляя противоположную Сторону в письменной форме. 

Изменения уполномоченных лиц вступают в силу со следующего рабочего дня после 

получения Стороной уведомления об изменении уполномоченного лица. 

10.5. Договор подписан Исполнителем с помощью КЭП, размещен по следующему адресу в 

сети Интернет: https://doc.aince.ru/public-offer20230122.pdf и имеет полную юридическую 

силу. 

 

Исполнитель 

 

ООО «ЮДИНЛАБ», ИНН: 4825140976, ОГРН: 1204800013241, 
Юр. адрес: 398050, Россия, Липецк, ул. Ленина, 5, 7 

 

 
 
 
 
 
 

Генеральный директор ______________________ ЮДИН А. А. 

 
  
  
  
  

https://doc.aince.ru/public-offer20230122.pdf


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ №20230122 от 22.01.2023 

 
 
ФОРМА «СЧЕТ-ЗАДАНИЕ» 
 
Ниже приведена форма Счета-Задания, действующая в рамках настоящего Договора. В 
угловых скобках указанно пояснение к содержанию. 

Банк получателя  БИК 044525999 

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 
Сч. 
№ 

30101810845250000999 

ИНН  4825140976 КПП 482501001 
Сч. 
№ 

40702810508500015630 

Получатель     

ООО "ЮДИНЛАБ"     

Назначение платежа 

Оплата за задание №<Номер Счета-Задания> от <Дата Счета-Задания> в рамках 
ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ №20230122 от 22.01.2023, без налога (НДС) 

 
СЧЕТ-ЗАДАНИЕ №<Номер Счета-Задания> от <Дата Счета-Задания> 

в рамках публичной оферты №20230122 от 22.01.2023 

 

Исполнитель ООО "ЮДИНЛАБ", ИНН: 4825140976  

Заказчик <Наименование юр. лица/ Ф.И.О. физ. лица заказчика>, 
ИНН: <ИНН заказчика> 

 

№ Наименование Стоимость, руб 

<Номер 
строки> 

<Наименование услуги> <Стоимость услуги> 

 

НДС: <НДС> 

Итого: <Сумма стоимости услуг по Заданию> руб. 

Итого к оплате: <Сумма прописью> 00 копеек 

Счет-Задание действителен в течении <кол-во дней> рабочих дней с момента выставления 
Срок выполнения Задания в рабочих днях: <кол-во дней>  

 

Оплачивая счет-задание, вы акцептируете условия ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ №20230122 

от 22.01.2023. Оригинал оферты находиться по адресу 

https://doc.aince.ru/public-offer20230122.pdf 

 
Задание 
<Указывается описание Задания, которое необходимо выполнить> 
 
Дополнительные условия 
<Если существуют, указываются дополнительные условия по Заданию.> 
 
Уполномоченные представители Сторон 
Заказчик: <Ф.И.О.>, <Перечень средств электронной коммуникации с представителем 
заказчика> 
Исполнитель: <Ф.И.О.>, <Перечень средств электронной коммуникации с представителем 
Исполнителя> 
 

https://doc.aince.ru/public-offer20230122.pdf


 

 

Задание согласовано 
<Задание согласуется Исполнитель путем его подписания. Заказчик акцептирует задание 

путем его полной или частичной оплаты.> 

 
 
Исполнитель:   

     
 

  

 

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА 

 
 
 

Генеральный директор ______________________ ЮДИН А. А. 

 
  
  
  
 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ №20230122 от 22.01.2023 

ФОРМА «АКТ ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ» 

 
Ниже приведена форма Акта об оказанных услугах действующая в рамках настоящего 
Договора. В угловых скобках указанно пояснение к содержанию. 
 
АКТ ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ № <Номер Акта> от <Дата Акта> 
в рамках публичной оферты №20230122 от 22.01.2023 

 

Исполнитель ООО "ЮДИНЛАБ", ИНН: 4825140976  

Заказчик <Наименование юр. лица/ Ф.И.О. физ. лица заказчика>, ИНН: <ИНН заказчика>  

Перечень оказанных услуг: 
 

№ Наименование Стоимость, руб 

<Номер 
строки> 

<Наименование услуги> 
<Стоимость 

услуги> 

 

НДС: <НДС> 

Итого: <Сумма стоимости услуг по акту> руб. 

Общая стоимость оказанных услуг: <Сумма прописью> 

Заказчик не имеет претензий по срокам, качеству и объему оказанных услуг. 

 
Заказчик: Исполнитель:   

        

 

 

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА 

 
 
 
 

Генеральный директор ______________________ ЮДИН А. А. 
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