Приложение № 3
к постановлению администрации
муниципального образования
«Суоярвский район»
от 24.04.2018 № 263
Извещение о проведении конкурса
на предоставление субсидий, направленных на субсидирование части затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с
приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг).
Администрация муниципального образования «Суоярвский район»
объявляет о проведении конкурса на предоставление субсидий,
направленных на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров
(работ, услуг) в рамках муниципальной Программы развития и поддержки
малого и среднего предпринимательства в Суоярвском городском поселении
на 2018-2020
годы, утвержденной постановлением администрации
муниципального образования «Суоярвский район» от 29.01.2018 № 51.
Предоставление субсидии осуществляется при соблюдении субъектом
малого и среднего предпринимательства, претендующим на получение
субсидии (далее - Претендент), следующих условий:
а) размер субсидии не превышает 500 тыс. рублей из расчета не более
50% произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства
затрат на приобретение в собственность оборудования, в целях создания, и
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) в
текущем финансовом году;
б) субсидия предоставляется при наличии бизнес-проекта
предпринимательской деятельности;
в) субсидии предоставляются на следующие виды оборудования:
оборудование, устройства, механизмы транспортных средств (за
исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы,
аппараты, агрегаты, установки, машины, относящиеся ко второй и выше
амортизационным группам по Классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1 «О
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
К субсидированию принимаются затраты без учета налога на добавленную
стоимость;
г) субсидия предоставляется на оборудование, выпущенное не ранее
двух лет, предшествующих дате их приобретения Претендентом;
д) представление субъектами малого и среднего предпринимательства
для участия в конкурсном отборе следующих документов:

копий заключенных Претендентом договоров на приобретение в
собственность оборудования;
копий документов, подтверждающих фактически произведенные
Претендентом расходы за счет собственных средств на приобретение
оборудования в текущем финансовом году: счета, счета-фактуры, платежные
поручения, товарные накладные, иные документы;
копий бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на
баланс приобретенного оборудования: оборотно-сальдовую ведомость по
счету 01 "Основные средства", инвентарные карточки учета объекта
основных средств (ОС-6);
копий документов, подтверждающих дату выпуска оборудования:
паспорта и (или) гарантийные талоны на оборудование и технику;
копий заключенных Претендентом договоров на поставку выпускаемых
товаров, оказание работ, услуг (при наличии таких договоров);
е) отсутствие у Претендента
на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения на
предоставление субсидии, задолженности по налогам (в том числе по налогу
на доходы физических лиц), сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по
которым наступил в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
ж) уплата юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в
полном объеме текущих платежей по налогу на доходы физических лиц;
з) выплата юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
заработной платы работникам не ниже установленной Правительством
Республики
Карелия
величины
прожиточного
минимума
для
трудоспособного
населения
Республики
Карелия
за
квартал,
предшествующий обращению о предоставлении субсидии, отсутствие
задолженности по выплате заработной платы наемным работникам;
и) отсутствие на первое число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется заключение соглашения на предоставление субсидии,
просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет
бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед
соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, в
том числе по уплате в бюджет Суоярвского городского поселения арендной
платы за пользование муниципальным имуществом и (или) земельными
участками;
к) претендент не должен находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства и не должен иметь ограничения на осуществление
хозяйственной деятельности на первое число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется заключение соглашения на предоставление
субсидии;
л) претендент не должен являться иностранным юридическим лицом, а
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации

которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
м) претендент не должен получать средства из соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с
иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми
актами на цели, указанные в настоящем извещении, на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения на
предоставление субсидии;
н) юридические лица и индивидуальные предприниматели не вправе
приобретать за счет полученных средств иностранную валюту, за
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих
средств, иных операций, определенных нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление
субсидий.
Субсидии предоставляются в соответствии со следующим порядком.
Предоставление субсидии осуществляется на конкурсной основе.
Извещение о проведении конкурса размещается в газете «Суоярвский
вестник», на официальном сайте Суоярвского городского поселения в сети
Интернет (http://suojarvi-gp.ucoz.ru/ ).
Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии Претендент
представляет в сроки и по адресу, указанным в извещении о начале приема
документов, заявку, состоящую из следующих документов:
а) письменное заявление о предоставлении субсидии по прилагаемой
форме;
б) заверенные Претендентом (для индивидуальных предпринимателей –
подписью индивидуального предпринимателя-Претендента (с расшифровкой
подписи) и датой заверения; для юридического лица – подписью
руководителя Претендента (с расшифровкой подписи), печатью организацииПретендента и датой заверения):
- копии учредительных документов, копию приказа о назначении
руководителя – для юридического лица;
- справку об установлении размера заработной платы наемных
работников не ниже установленной Правительством Республики Карелия
величины прожиточного минимума для трудоспособного населения
Республики Карелия за квартал, предшествующий обращению о
предоставлении субсидии и об отсутствии задолженности по выплате
заработной платы наемным работникам;
- информацию (справку), подтверждающую, что Претендент не
находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет

ограничения на осуществление хозяйственной деятельности на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
соглашения на предоставление субсидии;
- справку об отсутствии на первое число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется заключение соглашения на предоставление
субсидии, просроченной задолженности по возврату в соответствующий
бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед
соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, в
том числе по уплате в бюджет Суоярвского городского поселения арендной
платы за пользование муниципальным имуществом и (или) земельными
участками;
- справку, что Претендент не получает средства из соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с
иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в настоящем
извещении, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение соглашения на предоставление субсидии;
- бизнес-проект предпринимательской деятельности Претендента,
включающий
инвестиционный
план
с
указанием
источников
финансирования (собственные средства, заемные средства и средства
государственной поддержки) на период не менее 3-х лет;
- копии заключенных Претендентом договоров со всеми приложениями
на приобретение в собственность оборудования (заверенные подписью
руководителя юридического лица (с расшифровкой подписи), печатью
организации (при ее наличии) и датой заверения);
- копии документов, подтверждающих фактически произведенные
Претендентом расходы за счет собственных средств на приобретение
оборудования в текущем финансовом году (заверенные подписью
руководителя юридического лица (с расшифровкой подписи), печатью
организации (при ее наличии) и датой заверения): счета, счета-фактуры,
платежные поручения, товарные накладные, иные документы;
- копии бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на
баланс приобретенного оборудования (заверенные подписью руководителя
юридического лица (с расшифровкой подписи), печатью организации (при ее
наличии) и датой заверения): оборотно-сальдовую ведомость по счету 01
"Основные средства", инвентарные карточки учета объекта основных средств
(ОС-6);
- копии документов, подтверждающих дату выпуска оборудования:
паспорта и (или) гарантийные талоны на оборудование и технику,
заверенные подписью руководителя юридического лица (с расшифровкой
подписи), печатью организации (при наличии) и датой заверения;
- копии заключенных Претендентом договоров на поставку
выпускаемых товаров, оказание работ, услуг (при наличии таких договоров).
Администрация муниципального образования «Суоярвский район» в
отношении Претендента оформляет выписку из Единого государственного

реестра юридических лиц – для юридических лиц или Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для
индивидуальных предпринимателей, Единого реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства с сайта Федеральной налоговой службы
(http://nalog.ru), которая включается в состав заявки.
Администрация муниципального образования «Суоярвский район» в
порядке межведомственного взаимодействия запрашивает информацию у
налогового органа и территориального органа Фонда социального
страхования Российской Федерации об исполнении претендентом
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и
налоговых санкций. Отдел строительства, муниципального имущества и
землепользования
администрации
муниципального
образования
«Суоярвский район» представляет справку об исполнении Претендентом
обязанности по уплате арендной платы за пользование муниципальным
имуществом и (или) земельными участками в бюджет Суоярвского
городского поселения.
Претендент несет персональную ответственность за достоверность
предоставляемых в составе заявки документов.
По мере поступления заявки Претендентов регистрируются в журнале
регистрации заявок. По итогам проведения конкурса заявка Претенденту не
возвращается.
Претендент имеет право подать только одну заявку.
Сроки начала и окончания приема заявок указываются в извещении о
проведении конкурса. Заявки, поданные по истечении указанного срока, не
принимаются.
Заявка на предоставление субсидий рассматривается комиссией по
рассмотрению заявок о предоставлении субсидий и грантов (далее комиссия).
При принятии решения комиссия осуществляет оценку показателей
представленных заявок и бизнес-проектов. Все заявки оцениваются по 100балльной шкале по следующим критериям:
Показатель (по результатам Вес, %
реализации проекта)
Тип производства
10
(единичное производство
<1>, мелкосерийное
производство <2>, массовое
производство <3>

Примечание (балл)
единичное производство - 30 баллов;
мелкосерийное производство - 50
баллов;
массовое производство - 100 баллов

Новое оборудование и
техника <4>

20

Наличие заключенных
договоров на поставку
выпускаемой продукции
(оказание услуг)
Увеличение объема
выпускаемой продукции,
оказываемых услуг в
течение трех лет с начала
реализации бизнес-проекта
Увеличение количества
рабочих мест в течение
трех лет с начала
реализации бизнес-проекта

10

Увеличение налоговых
отчислений в бюджет в
течение трех лет с начала
реализации бизнес-проекта

10

новое оборудование и техника,
выпущенные не ранее одного года,
предшествующего дате приобретения
получателем субсидии – 100 баллов,
оборудование и техника, выпущенные
не ранее двух лет, предшествующих
дате приобретения получателем
субсидии – 50 баллов,
бывшие в употреблении оборудование
и техника – 0 баллов
не представлены - 0 баллов;
от 1 до 3 договоров - 20 баллов;
более 3 договоров - 50 баллов

10

прирост отрицательный или равен 0%
– 0 баллов, прирост свыше 0 и до 30%
– 30 баллов; свыше 30 и до 50% – 50
баллов; свыше 50% – 100 баллов

40

прирост отрицательный или равен 0 –
0 баллов. Увеличение количества от 1
и более – по 10 баллов за каждое
дополнительно созданное рабочее
место
рост отрицательный или равен 0% – 0
баллов. Увеличение налоговых
отчислений в бюджет от 1% и более –
по 1 баллу за каждый процент
увеличения налоговых отчислений,
но не более 100 баллов

-------------------------------<1> Единичное производство представляет собой форму организации производства, при
которой различные виды продукции изготавливаются в одном или нескольких экземплярах
(штучный выпуск).
<2> Мелкосерийное производство - выпуск продукции небольшими партиями, применяемый
при производстве нестандартизованных изделий или при мелких заказах.
<3> Массовое производство представляет собой форму организации производства,
характеризующуюся постоянным выпуском строго ограниченной номенклатуры изделий,
однородных по назначению, конструкции, технологическому типу, изготовляемых одновременно
и параллельно.
<4> Под новыми оборудованием и техникой понимаются оборудование и техника, не
бывшие в употреблении, выпущенные не ранее одного года, предшествующего году их
приобретения получателем субсидии. При этом техника и оборудование должны иметь гарантию
качества завода-изготовителя и (или) продавца.

Рейтинг заявки равняется сумме баллов по каждому критерию оценки,
умноженной на вес соответствующего критерия.

Преимущественное право на получение гранта имеет Претендент, заявка
которого получила более высокий рейтинг. При равном количестве баллов
побеждает заявка с более ранней датой и временем подачи.
Комиссия оценивает поданные заявки и принимает одно из следующих
решений:
- о предоставлении субсидии,
- об отказе в предоставлении субсидии.
Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается в случаях:
а) предусмотренных частями 4 и 5 статьи 14 Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»;
б) несоответствие Претендента утвержденным критериям и условиям
предоставления субсидий и грантов;
в) несоответствие предъявленных Претендентом затрат или
неполученных доходов целям и условиям предоставления субсидии;
г) превышения суммы запрашиваемых субсидий над лимитами
бюджетных ассигнований, доведенных администрации муниципального
образования «Суоярвский район» на данное мероприятие муниципальной
Программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства
в Суоярвском городском поселении на соответствующий финансовый год.
Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии
принимается комиссией не позднее чем в 30-тидневный срок со дня
окончания приема заявок и оформляется протоколом. Предоставление
субсидий осуществляется в пределах утвержденных лимитов бюджетных
средств.
С Претендентом, прошедшим отбор на предоставление субсидии, в
течение 20 рабочих дней от даты принятия решения о предоставлении
субсидии заключается соглашение о предоставлении субсидии.
Извещение о проведении конкурса опубликовано в газете
«Суоярвский вестник» 26 апреля 2018 года.
Заявки принимаются с 26 апреля по 11 мая (включительно) 2018
года по адресу: г.Суоярви ул. Шельшакова, д.6, каб. 12. Заявки,
поданные по истечении указанного срока, не принимаются.
Справки по телефонам: (81457) 51472.

В администрацию
муниципального образования
«Суоярвский район»
От _______________________
(наименование претендента)

Заявление о предоставлении субсидий, направленных на субсидирование
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или)
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), в
рамках реализации муниципальной программы развития и поддержки
малого и среднего предпринимательства в Суоярвском городском
поселении на 2018-2020 годы
Прошу предоставить субсидию, направленную на субсидирование части
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с
приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – субсидия) для
реализации бизнес-проекта ___________________________________________
(наименование бизнес-проекта)

1. Информация о Претенденте
(по состоянию на «_______»_____________2018 года):
Полное наименование Претендента на
получение гранта (наименование организации
или ИП):
Ф.И.О. руководителя:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Почтовый адрес:
ИНН:
ОГРН/ОГРНИП
Расчетный счет:
Наименование банка:
БИК:
Корреспондентский счет:
Дата
государственной
регистрации
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя в налоговых органах
Место осуществления деятельности
Наименование производимой в настоящее
время продукции (услуг)
Вид
экономической
деятельности,
осуществляемый
Претендентом
при
реализации данного бизнес-проекта (в
соответствии с ЕГРЮЛ/ЕГРИП Претендента,
с указанием кода и его расшифровкой)

Доход, полученный от осуществления
предпринимательской деятельности (без учета
НДС), тыс. руб.
- на последнюю отчетную дату
- за предшествующий календарный год
Среднесписочная численность работников на
предприятии, чел.
- на последнюю отчетную дату
- за предшествующий календарный год
Размер месячной заработной платы на 1
наемного работника (не ниже прожиточного
минимума), руб.
- на последнюю отчетную дату
- за предшествующий календарный год

2. Цель бизнес-проекта, на которую будет использован полученная
субсидия
_________________________________________________________________________________________

1. Показатели реализации бизнес-проекта

_______________________
(наименование бизнес-проекта)

Наименование
Срок реализации бизнес – проекта*
Финансовые ресурсы для реализации бизнес-проекта
– всего,
из них:
собственные средства, вложенные в бизнес-проект,
(приобретение оборудования) не ранее 1 января 2017
года, без учета НДС
средства государственной поддержки (не более 500
тыс. руб. из расчета не более 50% произведенных
затрат на приобретение оборудования) - субсидия
Тип производства (единичное производство <1>,
мелкосерийное производство <2>, массовое
производство <3>)
Наличие заключенных договоров на поставку
выпускаемой продукции (оказание услуг)
Увеличение
объѐма
выпускаемой
продукции/оказываемых услуг в течение трех лет с
начала реализации бизнес-проекта *
Увеличение количества рабочих мест в течение трех
лет с начала реализации бизнес-проекта *
Увеличение налоговых отчислений в бюджет
в течение трех лет с начала реализации бизнеспроекта *

Единицы
измерения

Величина

период
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

ед.
%
ед.
%

<1> Единичное производство - представляет собой форму организации производства, при
которой различные виды продукции изготавливаются в одном или нескольких
экземплярах (штучный выпуск).

<2> Мелкосерийное производство - выпуск продукции небольшими партиями,
применяемый при производстве нестандартизированных изделий или при мелких заказах.
<3> Массовое производство - представляет собой форму организации производства,
характеризующуюся постоянным выпуском строго ограниченной номенклатуры изделий,
однородных по назначению, конструкции, технологическому типу, изготовляемых
одновременно и параллельно.
*Указанные данные соответствуют данным бизнес-проекта.

Полноту и достоверность сведений,
предоставлении гранта, гарантирую.

указанных

в

заявлении

Приложения:
1. Согласие на обработку персональных данных
2.
3.
4.
5.

Претендент на получение гранта
(руководитель претендента)
_________________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

МП (при наличии)
«___»_____________2018 г.

о

В администрацию муниципального
образования «Суоярвский район»
_______________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес субъекта
персональных данных или его представителя, номер
основного документа, удостоверяющего его
личность, сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе, реквизиты
доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия этого
представителя (при получении согласия от
представителя субъекта персональных данных)

Согласие на обработку персональных данных
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» я, _________________________________________
(далее – Субъект),
(фамилия, имя, отчество)
в целях предоставления поддержки субъекту малого предпринимательства в рамках
муниципальной Программы развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства в Суоярвском городском поселении на 2018-2020 годы
даю свое письменное согласие Администрации муниципального образования
«Суоярвский район» (далее - Администрация) на обработку моих персональных данных, а
именно:
1) Фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества в
случае их изменения);
2) пол;
3) адрес места жительства;
4) информация об идентификационном номере налогоплательщика;
5) сведения о банковском (расчетном) счете;
6) сведения о наличии образования и месте учебы;
7) данные документов об образовании;
8) сведения об основном месте работы или службы, занимаемой должности супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, в случае отсутствия основного места работы или
службы - роде занятий;
9) данные свидетельства о государственной регистрации права собственности;
10) номера личных телефонов или сведения о других способах связи;
11) иные сведения, указанные заявителем:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных
данных:
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, в т.ч. для размещения в АИС «Реестр поддержки
субъектов МСП Республики Карелия», уничтожение.
Обработка персональных данных: смешанная, осуществляется с передачей по
внутренней сети Администрации, без передачи по сети Интернет.

Трансграничная передача персональных данных не осуществляется.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по
соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных
согласие отзывается письменным заявлением Субъекта.
Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации,
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14
Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).

_________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

________________________
(дата)

В администрацию
муниципального образования
«Суоярвский район»
СПРАВКА
Индивидуальный предприниматель – _____________________________________
(указывается полное наименование юридического лица, ф.и.о. индивидуального
предпринимателя)

Адрес места жительства (для юр. лиц - юридический адрес): ___________________
_____________________________________________________________________
настоящим подтверждает, что ____________________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

(далее Претендент), по состоянию на «__» апреля 2018 (дату подачи заявления)
соответствует следующим условиям:
а) размер заработной платы работников за 1 квартал 2018 превышает
установленную Правительством Республики Карелия величину прожиточного
минимума для трудоспособного населения Республики Карелия, отсутствует
задолженность по выплате заработной платы наемным работникам;
б) отсутствует просроченная задолженность по возврату в соответствующий
бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации, в том числе по уплате в бюджет
Суоярвского городского поселения арендной платы за пользование
муниципальным имуществом и (или) земельными участками;
в) претендент не находится в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства и не имеет ограничения на осуществление хозяйственной
деятельности;
г) претендент не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;
д) претендент не получает средства из соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели,
указанные в представленном заявлении на предоставление гранта / субсидии.

_______________________
(наименование должности
М.П.
Дата: " ___ " _________ 2018

_________________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

