
                                                                        Приложение № 3 

                                                                            к распоряжению ООО «Газпром добыча Надым» 

                                                                                от «16» ноября2018г. № ОД-159 

 

Договор №_____________ 

поставки холодной воды в автоцистерны 

 

__________________                                «_____» ___________20___г. 

    (место заключения)       (дата договора) 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Надым», 

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице начальника 

____________________________________________________________(филиала  

ООО «Газпром добыча Надым»), действующего на основании доверенности от 

«___»_______20__г. № ____ с одной стороны, и __________________________ 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________________, 

действующего на основании ________________________, с другой стороны, 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1. Предметом настоящего Договора является отпуск Поставщиком  

холодной (питьевой) воды  (далее по тексту холодная вода) Покупателю. 

2. Договорный годовой объем отпуска воды Покупателю определяется 

исходя из технической возможности и заявленного Покупателем объема 

ориентировочно в количестве ________________ куб.м./год  (Приложение № 

1). 

1.3. Поставщик обязуется поставлять Покупателю холодную воду путем 

налива в автоцистерны, с последующим самовывозом Покупателем.  

1.4. Покупатель обязуется принимать воду, а также обязуется оплачивать 

принятую холодную воду, установленного качества в объеме, определенном 

настоящим Договором, и соблюдать предусмотренный настоящим Договором. 

1.5. Местом исполнения Договора является _______________________. 

 

2. Права и обязанности поставщика 

2.1. Поставщик обязуется: 

2.1.1. Осуществлять поставку Покупателю холодной воды 

установленного качества и в объеме, установленном настоящим Договором, не 

допускать ухудшения качества холодной воды ниже показателей, 

установленных законодательством РФ и настоящим Договором. 

2.1.2. Осуществлять производственный контроль качества холодной 

воды. 

2.1.3. С даты выявления несоответствия показателей холодной воды, 

характеризующих ее безопасность, требованиям законодательства РФ, 

незамедлительно извещать об этом Покупателя в порядке, предусмотренном 
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законодательством РФ. Указанное извещение должно осуществляться любыми 

доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого 

уведомления адресатами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, 

телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"). 

2.1.4. Предупреждать Покупателя о временном прекращении или 

ограничении отпуска воды в порядке и случаях, которые предусмотрены 

настоящим Договором. 

2.2. Поставщик имеет право: 

2.2.1. Временно прекращать или ограничивать отпуск холодной воды в 

порядке и случаях, предусмотренных настоящим Договором. 

2.2.2. Требовать от Покупателя ограничения потребления воды, 

связанного с невозможностью соблюдения технологических режимов. 

2.2.3. Расторгнуть в одностороннем порядке Договор, в случае наличия у 

Покупателя задолженности  по оплате за холодную воду за два расчетных 

периода, установленных настоящим  Договором, и более. 

 

3. Права и обязанности Покупателя 

3.1. Покупатель обязуется: 

3.1.1. Принимать в автотранспорт холодную воду в количестве, 

предусмотренном настоящим Договором. 

3.1.2. Производить оплату по настоящему Договору в порядке, размере и 

в сроки, которые определены настоящим Договором. 

3.1.3. Извещать Поставщика в трехдневный срок об изменениях своего 

юридического, фактического, почтового адреса, банковских реквизитов, 

наименования предприятия, формы собственности, реорганизации и других 

изменениях, которые могут повлечь за собой ненадлежащее исполнение 

настоящего Договора. При реорганизации Покупатель обязан произвести 

полный расчет за поставленную воду. 

3.1.4. Представлять  Поставщику заявку на годовую поставку  на 

следующий год ежегодно не позднее 01 сентября.  

         3.2. Покупатель имеет право: 

3.2.1. Получать от Поставщика информацию о результатах 

производственного контроля качества холодной воды, осуществляемого 

Поставщиком.  

3.2.2. Получать от Поставщика информацию об изменении 

установленных тарифов на холодную воду. 

3.2.3. Вносить в течение действия Договора предложения по изменению 

договорных величин отпуска воды. 

3.2.4. Подписывая настоящий Договор, Покупатель подтверждает, что 

он и его персонал ознакомлен с Экологической политикой ООО «Газпром 

добыча Надым», находящейся на официальном Интернет сайте Поставщика 

http://nadymdobycha.gazprom.ru/ecology/policy/. Покупатель в соответствии с 

Экологической политикой ПАО «Газпром», ООО «Газпром добыча Надым», а 

также с требованиями международного стандарта ISO 14001, обязуется при 

исполнении Договора не допускать загрязнения окружающей среды, а также 

http://nadymdobycha.gazprom.ru/ecology/policy/
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обеспечить исполнение требований в области экологической безопасности и 

нести ответственность за их несоблюдение. 

3.2.5. Покупатель в соответствии с Политикой ПАО «Газпром» в области 

охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также в 

соответствии с требованиями международного стандарта ГОСТ Р 54934-

2012/OHSAS 18001:2007 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования», 

обязуется при наливе холодной воды в автоцистерны на объектах Поставщика  

не допускать производственного травматизма, аварий, инцидентов и пожаров; 

обеспечить исполнение требований в области охраны труда, промышленной и 

пожарной безопасности и нести ответственность за их несоблюдение. 

3.2.6. Подписывая настоящий Договор, Покупатель подтверждает, что он 

и его персонал ознакомлен с Политикой ПАО «Газпром» в области охраны 

труда, промышленной и пожарной безопасности на официальном Интернет 

сайте Поставщика http://nadymdobycha.gazprom.ru/about/ohrana-truda/, обязуется 

отслеживать ее изменения. 

3.2.7. Покупатель обеспечивает: 

- соблюдение требований СТО Газпром 18000.1-001-2014, СТО Газпром 

18000.1-002-2014, СТО Газпром 18000.1-003-2014,  СТО Газпром 18000.3-004-

2014 персоналом Покупателя (в том числе, персоналом привлекаемых 

субподрядчиков), при наливе холодной воды в автоцистерны на Объектах 

Поставщика; 

- соблюдение норм и правил охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности, в соответствии с действующими в ПАО «Газпром» 

нормативными документами, в том числе требованиями «Положения о порядке 

допуска и организации безопасного производства работ подрядными 

организациями на объектах ООО «Газпром добыча Надым»; 

- допуск к участию в работах повышенной опасности лиц, не имеющих 

противопоказаний по возрасту, прошедших медицинский осмотр перед началом 

производства работ повышенной опасности и признанных годными к 

выполнению данных работ (оказании услуг).   

3.2.8. Покупатель обязуется незамедлительно ставить в известность 

Поставщика об авариях, инцидентах, пожарах и возгораниях, произошедших на 

Объектах Покупателя при сдаче сточных вод от ассенизационных машин в 

рамках настоящего договора, а также о происшедших со своими работниками 

несчастных случаях на производстве (в случае происшествий на Объектах 

Поставщика). Проводить расследование аварий, инцидентов, пожаров, 

возгораний, несчастных случаев на производстве и учитывать их у себя. 

 

4. Порядок временного прекращения или ограничения отпуска 

воды 

4.1. Поставщик вправе осуществить временное прекращение или 

ограничение отпуска холодной воды Покупателю в случае:  

- возникновения аварии и (или) устранения последствий аварии на сетях и 

сооружениях Поставщика; 
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- существенного ухудшения качества воды; 

- при необходимости увеличения подачи воды к местам возникновения 

пожаров; 

-  при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 

оплате холодной воды, в том числе обязательств по предварительной оплате в 

соответствии с установленными договором сроками платежа, если это привело 

к образованию задолженности Покупателя перед Поставщиком в размере, 

превышающем размер платы за более чем 1 период платежа, установленный 

настоящим договором. 

4.2. Поставщик в течение одних суток со дня временного прекращения 

или ограничения поставки холодной воды уведомляет о таком прекращении 

или ограничении Покупателя. 

4.3. Уведомление Поставщика о временном прекращении или 

ограничении поставки холодной воды направляется соответствующим лицам 

любыми доступными способами (почтовое отправление, телеграмма, 

факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть 

"Интернет"), позволяющими подтвердить получение такого уведомления 

адресатами. 

4.4. После возобновления отпуска холодной воды, Поставщик не обязан 

поставлять Покупателю недоданное в результате введения ограничения или 

прекращения количество холодной воды. 

 

5. Учет количества отпущенной воды 

5.1. Для учета объемов поставленной Покупателю холодной воды 

стороны используют приборы учета. Сведения об узлах учета, приборах учета 

указаны в Приложении № 2. 

5.2. Учёт фактически поставленной воды при заправке автотранспорта 

осуществляется по приборам учёта и подтверждается подписью водителя в 

«Журнале потребления холодной воды сторонними организациями», а также  

подписанным актом о фактическом потреблении холодной воды. Покупатель 

обязуется подписать Акт о фактическом потреблении холодной воды до 1 

числа следующего месяца. 

 

6. Цена договора и порядок расчетов 

6.1. Оплата по настоящему Договору осуществляется Покупателем по 

тарифам на холодную воду, устанавливаемым в порядке, определенном 

законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов). 

Тариф на холодную воду, установленный на дату заключения 

настоящего Договора, составляет ___________________ руб./куб. м. 

6.2. Ориентировочная стоимость холодной воды по настоящему Договору 

составляет ___________ руб. (____________)  ______ копеек, кроме того НДС 

по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах (Приложение № 1). 

Окончательная стоимость Договора определяется исходя из фактического 

отпуска Покупателю воды. 

file://///nadym-dobycha.gazprom.ru/CENTR/Uyaeg/Общая/ОСиЭ/2016%20ДОГОВОРЫ/2016%20ВОДА-СТОКИ/СК%20Север_АВХ-16/СК%20Север_АВХ-16.doc%23Par407
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6.3. В случае, изменения  тарифов на холодную воду сумма Договора 

подлежит изменению и считается согласованной Сторонами с момента 

утверждения и введения в действие нового тарифа. 

6.4. Оплата холодной воды  Покупателем по настоящему договору 

осуществляется путём перечисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика в следующем порядке и сроки: 

- 15 (пятнадцатого) числа расчетного месяца –промежуточный платеж в 

размере 50% от стоимости планового количества холодной воды за расчетный 

период, указанного в приложение № 1, в том числе НДС по ставке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- 28 (двадцать восьмого) числа месяца, следующего за расчетным – 

окончательный расчет за фактическое количество холодной воды, полученной 

Покупателем в расчетном периоде, в том числе НДС по ставке в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

В случае если объем  фактического потребления холодной воды за 

расчетный месяц, окажется меньше объема холодной воды, за который 

Покупателем была произведена оплата,  излишне уплаченная сумма 

засчитывается в счет последующего платежа за следующий месяц. 

При получении сумм промежуточной оплаты, Поставщик не позднее 5 

(пяти) календарных дней с даты получения указанных сумм выставляет 

Покупателю надлежащим образом оформленный соответствующий счет. 

6.5. Если дата промежуточной или фактической оплаты приходится на 

выходные или праздничные дни, то расчетным - является последний рабочий 

день, предшествующий выходному или праздничному дню. 

6.6. Оплата услуг Покупателем должна осуществляться в строгом 

соответствии с условиями настоящего Договора, т.е. в дни определенные п. 6.4. 

настоящего Договора. 

6.7. В случае досрочного исполнения обязательств по оплате либо 

просрочки платежа по настоящему Договору Покупатель не позднее, чем за 6 

(шесть) рабочих дней до совершения оплаты должен уведомить Поставщика о 

планируемой дате и сумме платежа направив информацию на адрес 

электронной почты: osie_uyaeg@nadym-dobycha.gazprom.ru . 

6.8.  Отчетным периодом по настоящему договору является месяц. В 

течение 5 (пяти) рабочих дней, по окончании отчетного периода, Поставщик 

предоставляет Покупателю подписанный со своей стороны акт сдачи приемки 

работ (услуг) и счёт-фактуру в 2 (двух) экземплярах, и направляет в адрес 

Покупателя почтовым отправлением с дублированием посредством 

факсимильной связи или электронной почты. 

6.9.  Расчёты по настоящему Договору производятся путём перечисления 

денежных средств на расчётный счёт Поставщика. 

6.10.  В случае если при проведении расчетов по настоящему Договору 

Покупателем не указывается период, за который производится оплата, то 

Поставщик зачисляет эту сумму в счет ранее возникшей задолженности 

Покупателя. 

6.11. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на 

mailto:osie_uyaeg@nadym-dobycha.gazprom.ru
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расчётный счёт Поставщика. 

6.12. В случае не подписания Покупателем Акта сдачи-приемки работ 

(услуг) в течение 3 дней с момента получения, услуги считаются оказанными в 

полном объеме. 

6.13. Сверка расчетов по настоящему Договору проводится между 

Поставщиком и Покупателем не реже 1 раза в квартал либо по инициативе 

одной из Сторон путем составления и подписания Сторонами 

соответствующего акта. Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов 

по Договору, составляет и направляет в адрес другой Стороны акт о сверке 

расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, 

телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-

телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить 

получение такого уведомления адресатом. В таком случае акт о сверке расчетов 

подписывается в течение 3 рабочих дней со дня его получения. В случае 

неполучения ответа в течение 10 рабочих дней после направления другой 

Стороне акта о сверке расчетов этот акт считается признанным 

(согласованным) обеими Сторонами. 

 

7. Ответственность сторон 

7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

7.2 Покупатель за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате холодной воды (и/или промежуточной оплате), в сроки 

установленные пунктом 6.4. договора, обязан уплатить Поставщику неустойку 

в размере 1/130 (одной сто тридцатой) ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не 

выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего 

дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической 

оплаты. 

  7.3. За несвоевременное уведомление или не уведомление о 

досрочном/просроченном исполнении обязательств по оплате по настоящему 

Договору, а так же за несоблюдение сроков оплаты, указанных в уведомлении, 

направленном Покупателем согласно п. 6.7. настоящего Договора, Покупатель 

несет ответственность в виде штрафа в размере (при цене договора до 

100 000,00 руб. включительно штраф 5 000,00 руб.; при цене договора от 

100 000,00 руб. до 1 000 000,00 руб. включительно штраф 10 000,00 руб.; при 

цене договора свыше 1 000 000,00 руб. штраф 20 000,00 руб.) за каждый случай 

нарушения либо непредставления уведомления. При этом под несоблюдением 

сроков в настоящем пункте понимается оплата задолженности  без уведомления 

как ранее, так и позднее установленного срока. 

 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно 



7 
 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства 

повлияли на исполнение настоящего Договора. 

При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие 

обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. 

8.2. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана без 

промедления, не позднее 24 часов, известить другую Сторону любым доступным 

способом о наступлении указанных обстоятельств или предпринять все действия 

для уведомления другой Стороны. 

Извещение должно содержать данные о наступлении и характере указанных 

обстоятельств. 

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов, известить 

другую Сторону о прекращении таких обстоятельств. 

 

9. Порядок разрешения споров 

9.1.  Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, связанные с 

исполнением настоящего Договора, подлежат досудебному урегулированию в 

претензионном порядке.   

9.2.  Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления претензии обязана ее рассмотреть и дать ответ. 

9.3.  В случае не урегулирования возникших споров и разногласий в 

претензионном порядке все споры, разногласия или требования, возникающие из 

настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его 

исполнения, изменения, нарушения, прекращения или недействительности, 

подлежат разрешению в Арбитражном суде ЯНАО. 

  

10. Срок действия Договора 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его 

Сторонами, действует по «_____» ____________ 20_____г., в части финансовых 

обязательств – до полного исполнения их Сторонами. Условия настоящего 

Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с _____________.  

10.2.  Настоящий Договор считается продленным на следующий 

календарный год (но не более чем на три года подряд) и на тех же условиях, 

если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из Сторон не 

заявит о его прекращении, изменении или о заключении нового Договора. 

10.3.  После подписания настоящего Договора все предыдущие 

письменные и устные соглашения, относящиеся к данному Договору, теряют 

силу. 

10.4.  Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место 

по соглашению Сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ. 

10.5.  В случае расторжения настоящего Договора по инициативе 

Покупателя, последний должен уведомить об этом Поставщика не менее чем 

за 30 (тридцать) календарных  дней, с обязательным подписанием акта сверки и 

полным расчётом в течение пяти календарных дней с даты расторжения 
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настоящего Договора. 

11.  Другие условия Договора 

11.1. Вся переписка, связанная с исполнением настоящего Договора 

(счёта-фактуры, акты сверок расчётов, акты сдачи-приемки работ (услуг) и 

т.д.), производится (направляется) по почтовому адресу 

___________________________________ - филиала ООО «Газпром добыча 

Надым»: ____________________________________________________________. 

11.2. Изменения, которые вносятся в настоящий Договор, считаются 

действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны 

уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих Сторон, кроме п. 

6.3. настоящего договора. 

11.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

12. Приложения к договору 

Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой 

частью: 

12.1. Приложение № 1 Договорные объёмы и стоимость холодной воды 

на 20 ____ г. 

12.2. Приложение № 2 Сведения об узлах учета и приборах учета. 

12.3. Приложение № 3 Форма Акта сдачи –приемки работ (услуг) 

Водоснабжение. 

12.4. Приложение № 4 Форма Акта снятия показаний приборов учета 

воды. 

 

13.  Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

 

«Поставщик» 

 

 «Покупатель» 

Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

«Газпром добыча Надым» 

  

     Юридический адрес: 

      

 Юридический адрес: 

 

Тел.___________________   Тел.  ______________________ 

Факс __________________  Факс ______________________ 

ИНН __________________  ИНН ______________________ 

КПП __________________  КПП ______________________ 

ОКПО _________________  ОКПО  ____________________ 

ОКТМО _______________  ОКТМО____________________ 

р/с ____________________ 

Наименование банка:  

_______________________ 

 р/с ________________________ 

Наименование банка: 
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к/с ____________________   к/с ________________________ 

БИК   БИК ______________________ 

Почтовый адрес филиала: 

 

 Почтовый адрес: 

 

 

 

__________/ ________________/    

М.П.                                                      

 
 

_____________/ ________________/    

М.П.                                                                                                      
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Приложение № 1

к Договору № ______________

от "____" ____________ 20____г.

№          

п/п
 Месяц 

 Потребление  

куб.м. 

 Тариф, 

руб./куб.м. 

 Стоимость 

холодной 

воды, руб. 

(без НДС) 

 НДС, руб* 

Стоимость 

холодной воды,                                 

руб. (с НДС)

1  январь 

2  февраль 

3  … 

4  …. 

Итого:

Итого стоимость Договора руб.

Поставщик Покупатель

___________/____________/ ___________/____________/

м.п. м.п.

______________/_______________/

Покупатель:

Договорные объёмы и  стоимость холодной воды на 20____ год

 (наименование филиала ООО "Газпром добыча Надым") 

(наименование организации)

Поставщик:

место исполнения ___________________________________

* Размер ставки и стоимость услуг с НДС указаны исходя из ставки НДС, определенной 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на дату заключения 

договора, и подлежит изменению в случае изменения законодательства.

 Начальник ОППОТиЗ, ПЭО 
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Приложение № 2

к Договору № ______________

от "____" ____________ 20____г.

№ 

п/п

Место установки 

прибора учета

Диаметр 

прибора 

учета, мм

Марка и 

заводской 

номер 

прибора 

учета

Показания 

приборов 

учета на 

начало 

подачи 

ресурса

Дата 

опломби-

рования

Дата 

очередной 

поверки

1

2

n

Поставщик Покупатель

___________/____________/ ___________/____________/

м.п. м.п.

___________/____________/

Сведения об узлах учета и приборах учета 

(схема)

2. Схема расположения узлов учета и приборов учета

 Начальник производственного (технического) отдела 
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Приложение № 3

Номер Дата 

документа составления

Место составления акта 

город,  поселок

Настоящий акт составлен нижеподписавшимися:

наименование организации

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице ,

должность Ф.И.О. 

действующего (ей) на основании с одной стороны,и

, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице

наименование организации

, , действующего(ей) на основании 

должность  Ф.И.О.
 

с другой стороны в том,  что за период с 

на основании 

контракт, договор, соглашение

выполнены работы (оказаны услуги) Водоснабжение

ненужное зачеркнуть наименование работ (услуг)
 

, которые «Исполнитель»

объем выполнения, дополнительные данные и отступления от условий

сдал , а «Заказчик» принял :  

№ Ед. Количе Цена  без Стоимость

п/п Наименование работы (услуги), Изм. ство НДС (руб) без НДС НДС Стоимость Обоснова

(руб) с НДС (руб) ние

(объекта-для рем.работ) Ставка Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Итого

Всего по акту :

сумма прописью

Выполненные работы (услуги) удовлетворяют условиям договора.

От Исполнителя От Заказчика

должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи

должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи

должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи

Поставщик Покупатель
 

м.п. м.п.

________/____________/ ________/____________/

к Договору № ____________

Форма

(конец формы)

0,00 0,00

0,00 Х 0,00 0,00

1 Водоснабжение М3 0,00

от "_____"____________20_____г.

АКТ

сдачи-приемки работ (услуг)

Водоснабжение
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Приложение № 4

Форма

за

Настоящее Предыдущее

1

2

ИТОГО

Уполномоченное лицо Покупателя:

(подпись)

Поставщик:

(подпись)

Поставщик Покупатель

___________/____________/ ___________/____________/

м.п. м.п.

Расход, м3
№ 

п/п

Место 

установки 

прибора 

учета

Заводской 

номер прибора 

учета

Показания прибора учета

Потери, м3

Дата составления

АКТ

снятия показаний приборов учета воды

Договор № 

Поставщик:

Покупатель:

от "_____"____________20_____г.

к Договору № ____________

1. Водоснабжение

(должность) (расшифровка подписи)

(должность) (расшифровка подписи)

 
 

 

 

 


