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ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ  
№ 0128-12-0-________ 

по совершению таможенных операций  
 

 

г. Санкт-Петербург                «___» ________ 2012 г. 

 

 

_, именуемое в дальнейшем «Декларант», в лице _, действующ_ на основании _, с одной 

стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «С.В.Т.С. - Легион Северо-Запад», 

осуществляющее свою деятельность в качестве Таможенного представителя на основании 

Свидетельства о включении в Реестр таможенных представителей, именуемое в дальнейшем 

«Представитель», в лице генерального директора Еремеева Дмитрия Валерьевича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по 

отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Декларант поручает, а Представитель принимает на себя обязательство совершить 

за вознаграждение от имени и по поручению Декларанта таможенные операции в соответствии 

с таможенным законодательством таможенного союза (далее - Поручение), а также выполнять 

другие посреднические и представительские функции в области таможенного дела за счет и по 

поручению Декларанта.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Представитель обязуется: 

2.1.1. Исполнить данное ему Поручение в соответствии с указаниями Декларанта. 

2.1.2. От имени Декларанта представлять его интересы в таможенных органах. 

2.1.3. Своевременно, полно и надлежащим образом составлять необходимые для 

совершения таможенных операций документы, в том числе таможенную декларацию в 

письменном и (или) электронном виде; подавать таможенную декларацию таможенному органу 

в соответствии с требованиями таможенного законодательства таможенного союза.  

2.1.4. От имени и по поручению Декларанта изменять и дополнять сведения, заявленные 

в таможенной декларации, отзывать таможенную декларацию, осуществлять предварительное 

таможенное декларирование товаров.  

2.1.5. Своевременно, полно и надлежащим образом совершать от имени Декларанта в 

отношении товаров, перемещаемых Декларантом через таможенную границу, таможенные 

операции, необходимые для помещения товаров под выбранную Декларантом таможенную 

процедуру, в сроки, установленные таможенным законодательством таможенного союза.  

2.1.6. В обязанности Представителя не входит совершение операций, связанных с 

соблюдением требований, условий заявленных таможенных процедур, а также иных 

обязанностей, которые в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза 

возлагаются только на Декларанта.  

2.1.7. Сообщать Декларанту по его требованию все сведения о ходе исполнения 

Поручения.  

Этот шаблон Договора предназначен 

исключительно для ознакомления и 

заполнения реквизитов Декларанта, а не 

для печати. 

Пожалуйста, отправьте заполненный 

Договор по e-mail и в ответ Вы получите 

версию для печати. 
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2.1.8. После исполнения Поручения предоставить Декларанту документы, 

свидетельствующие о завершении таможенных операций.  

2.1.9. Предоставлять необходимые консультации в области таможенного 

законодательства в отношении перемещаемых Декларантом через таможенную границу 

товаров. 

2.1.10. Уважать и защищать законные права Декларанта, возникающие в связи с 

настоящим Договором, не разглашать полученную от Декларанта информацию, составляющую 

коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну и другую конфиденциальную 

информацию. 

2.1.11. Заблаговременно извещать Декларанта об изменении юридических и банковских 

реквизитов, а также номеров телефонов для оперативной связи. 

 

2.2. Представитель вправе: 

2.2.1. Требовать от Декларанта документы и сведения, необходимые для таможенных 

целей, в том числе содержащие информацию, составляющую коммерческую, банковскую и 

иную охраняемую законом тайну, либо другую конфиденциальную информацию, и получать 

такие документы и сведения в сроки, обеспечивающие соблюдение требований таможенного 

законодательства таможенного союза. 

2.2.2. При ввозе товаров на таможенную территорию таможенного союза осматривать, 

измерять и выполнять грузовые операции с товарами, находящимися под таможенным 

контролем, брать пробы и образцы товаров. При вывозе товаров с таможенной территории 

таможенного союза до подачи таможенной декларации таможенному органу осматривать, 

измерять и выполнять грузовые операции с товарами, находящимися под таможенным 

контролем, брать пробы и образцы товаров. Указанные действия Представитель осуществляет 

с письменного разрешения Декларанта. 

2.2.3. По согласованию с Декларантом и за его счет  привлекать для исполнения 

дополнительных операций, связанных с совершением таможенных операций (услуги СВХ, 

сертификации товаров и пр.) третьих лиц.  

2.2.4. Представитель вправе отказать Декларанту в исполнении Поручения  по 

оформлению таможенной декларации на товар, если представленные Декларантом документы 

не содержат всех необходимых сведений и (или) не позволяют однозначно классифицировать 

товар по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности таможенного союза (далее 

– ТН ВЭД ТС). 

2.2.5  Представитель вправе осуществлять таможенные платежи за товар, поступающий 

по внешнеторговым контрактам, заключённым Декларантом, по поручению и за счёт 

Декларанта. 

 

2.3. Декларант обязуется: 

2.3.1. До начала совершения таможенных операций выдать Представителю 

доверенность, необходимую для исполнения его Поручения.  

2.3.2. До начала совершения таможенных операций предоставить Представителю в 

полном объеме необходимые для совершения таможенных операций и таможенного контроля 

достоверные сведения и документы, составленные в соответствии с требованиями таможенного 

законодательства таможенного союза. 

2.3.3. Предоставить Представителю документы на русском языке, содержащие 

достоверные  полные сведения  о товаре, в том числе полную техническую документацию, 

чертежи, пояснения и иные документы, позволяющие убедиться в верной классификации 

товаров по ТН ВЭД ТС. 
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2.3.4. Предоставить Представителю надлежащим образом оформленные лицензии, 

сертификаты, разрешения и (или) иные документы, необходимые для выпуска товаров в 

соответствии с таможенным законодательством таможенного союза.  

2.3.5. Незамедлительно и в полном объеме предоставить Представителю все 

необходимые ему для исполнения Поручения дополнительные документы и сведения, даже если 

таковые и не оговаривались.  

2.3.6. Предъявить товары, перемещаемые Декларантом через таможенную границу, 

таможенному органу в случаях, установленных Таможенным Кодексом таможенного союза 

(далее – ТК ТС), либо по требованию таможенного органа.  

2.3.7. Не предпринимать никаких действий или бездействий, существенно 

препятствующих совершению таможенных операций, как полностью, так и в отдельных 

мероприятиях, входящих в комплекс таможенных операций, направленных на выпуск товара. В 

случае совершения такого действия или бездействия, всю ответственность по не завершению 

выпуска товара, в том числе материальную, несет Декларант.  

2.3.8. Уплатить таможенные платежи и (или) обеспечить их уплату для помещения 

товара под выбранную таможенную процедуру, в том числе подлежащие уплате в результате 

проведения корректировки таможенной стоимости. 

2.3.9. Уплатить таможенные платежи и пени и (или) обеспечить их уплату в сроки, 

установленные таможенным законодательством таможенного союза, начисленные таможенным 

органом после выпуска таможенной декларации, в результате проведения таможенной проверки 

в отношении товаров, декларируемых Представителем по поручению Декларанта.  

2.3.10. Компенсировать Представителю в полном объеме взысканные с него по 

решению таможенного органа таможенные платежи, пени в отношении товаров, с которыми 

Представителем были совершены таможенные операции по поручению Декларанта, в том 

числе в связи с корректировкой таможенной стоимости после проведения таможенного 

контроля после выпуска товаров.  

2.3.11. Возместить причиненный Представителю документально подтвержденный 

ущерб в размере фактически понесенных убытков, наступивших прямо и непосредственно в 

связи с представлением Декларантом недействительных документов, повлекшим за собой 

сообщение (заявление) Представителем таможенному органу недостоверных сведений о 

товарах и транспортных средствах; под недействительными документами понимаются 

поддельные документы, документы, содержащие недостоверные сведения, документы, 

относящиеся к другим товарам и (или) транспортным средствам и иные документы, не 

имеющие юридической силы.  

2.3.12. Компенсировать Представителю в полном объеме взысканные с него штрафы в 

рамках дел об административных правонарушениях, когда применение санкций явилось 

прямым следствием действий/бездействий Декларанта. 

2.3.13. Заблаговременно извещать Представителя об изменении юридических и 

банковских реквизитов, а также номеров телефонов для оперативной связи. 

2.3.14. В течение 5-ти дней со дня получения подписать и передать Представителю Акт 

сдачи-приема (он же Отчет) либо направить Представителю мотивированное письменное 

возражение.  

2.3.15. Своевременно и в полном объеме уплатить Представителю вознаграждение в 

порядке и сроки, предусмотренные п. 3 настоящего Договора.  

2.3.16. Своевременно и в полном объеме возместить Представителю понесенные при 

исполнении им Поручения предварительно согласованные с Декларантом документально 

подтвержденные расходы.  

 

2.4. Декларант вправе: 

2.4.1. В любое время требовать от Представителя сведений о ходе исполнения 

Поручения. 
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2.4.2. Присутствовать при проведении таможенного осмотра и таможенного досмотра 

товаров должностными лицами таможенных органов и при взятии этими лицами проб и 

образцов товаров. 

2.4.3. Обжаловать решения таможенных органов, действия (бездействие) таможенных 

органов или их должностных лиц. 

2.4.4. Привлекать экспертов для уточнения сведений о декларируемых им товарах. 

2.4.5. Требовать соблюдения и защиты своих законных прав и коммерческих интересов 

со стороны Представителя.  

 

3. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Размер вознаграждения Представителя устанавливается в Дополнительном 

соглашении к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего 

Договора. Размер вознаграждения Представителя определяется исходя из номенклатуры 

товаров, количества партий товаров, вида транспорта, места совершения таможенных операций, 

и иных условий, и может быть изменен на каждую последующую партию товара путем 

подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения.  

3.2. Декларант оплачивает вознаграждение Представителя в форме предоплаты в 

размере 100% вознаграждения, установленного в Дополнительном соглашении, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Представителя.  

Иной порядок уплаты вознаграждения Представителя может оговариваться в 

соответствующем Дополнительном соглашении. Расчеты по настоящему Договору 

осуществляются в рублях РФ.  

3.3. Декларант оплачивает возмещаемые расходы путём внесения 100% предоплаты на 

основании счётов, выставляемых Представителем. По факту исполнения Декларанту 

предоставляются подтверждающие документы. 

3.4. Окончательный расчет, оплата дополнительных согласованных с Декларантом 

расходов и компенсация убытков, понесенных Представителем, производится Декларантом на 

основании Актов сдачи-приема (он же Отчёт) не позднее 5-ти банковских дней со дня  

получения Акта сдачи-приема (он же Отчёт).  

3.5. Исполнение поручения Представителем по настоящему Договору подтверждается 

Актом сдачи-приема (он же Отчёт) Представителя, подписанным сторонами. При этом Акт 

сдачи-приема (он же Отчёт) Представителя считается принятым Декларантом также в случае 

отсутствия письменных возражений Декларанта в течение пяти дней со дня получения акта 

сдачи-приема (он же Отчёт) Представителя.  

3.6. Декларант принимает к оплате счета, счета-фактуры, акты сдачи-приема, 

переданные факсимильной связью или электронной почтой, с условием последующего 

предоставления Представителем оригиналов документов. 

При оформлении бухгалтерских документов использовать понятия: - вместо термина 

Декларант использовать термин Заказчик; - вместо термина Представитель использовать 

термин Исполнитель.  

3.7. Датой уплаты вознаграждения Представителя по настоящему Договору считается 

дата зачисления денежных средств на расчетный счет Представителя.  

3.8. В случае нарушения Декларантом установленных действующим законодательством 

и /или настоящим Договором сроков совершения таможенных и иных необходимых платежей и/ 

или сроков уплаты вознаграждения Представителя, последний вправе приостановить 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору до момента надлежащего исполнения 

Декларантом обязательств по оплате. При этом Декларант не вправе взыскивать с 

Представителя убытки или применять к нему иные меры ответственности. 
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение 

условий настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством.  

4.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, должна без 

промедления устранить эти нарушения, а также возместить причиненные этим второй Стороне 

убытки. 

4.3. Ответственность Представителя перед Декларантом застрахована в соответствии с 

действующим законодательством.  

4.4. За нарушение срока совершения таможенных операций по вине Представителя, 

последний несет ответственность  перед  Декларантом  путем возмещения ему фактически 

понесенных убытков, наступивших прямо и непосредственно в связи с допущенной 

Представителем просрочкой. Недополученная, предполагаемая или планируемая прибыль, 

иные возможные доходы Декларанту не возмещаются.  

4.5. Декларант несёт ответственность в случае: несвоевременной передачи 

Представителю документов и/или сведений, необходимых для таможенного декларирования 

товаров и транспортных средств; предоставления Представителю документов и/или сведений, 

содержащих недостоверную либо неполную информацию; предоставления Представителю 

недействительных документов; представления для таможенного декларирования товаров и 

транспортных средств, запрещенных к ввозу/вывозу на/с территории Российской Федерации; 

представления Декларантом к таможенному декларированию и таможенному контролю 

товаров и транспортных средств не соответствующих сведениям, заявленным в 

товаросопроводительных документах. 

4.6. Представитель не несет ответственности за задержку таможенными органам 

отправки (доставки) товаров и транспортных средств Декларанта, либо за задержку их 

получения Декларантом (третьими лицами) в случае не предоставления Представителю в 

установленные сроки всех достоверных сведений и документов, необходимых для совершения 

таможенных операций. 

4.7. Представитель не несет ответственности за действия таможенных органов, 

осуществляющих таможенный контроль, в соответствии с требованиями таможенного 

законодательства ТС. 

5. ФОРС-МАЖОР 

 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых, а именно: стихийных бедствий (пожара, наводнения, 

землетрясения), террористических актов, военных действий любого характера, различных 

народных волнений, действий органов государственной власти и управления (в том числе 

изменения таможенного законодательства) и т.п., если эти обстоятельства препятствуют 

надлежащему исполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.  

5.2. Сторона, для которой создалась ситуация невозможности исполнения своих 

Договорных обязательств из - за наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана о 

наступлении и прекращении действия этих обстоятельств незамедлительно уведомить в 

письменной форме другую Сторону. Надлежащим доказательством наличия указанных 

обстоятельств и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующей 

Торгово-промышленной палаты или акты органов государственной власти и управления. 

5.3. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п.5.1. и/или их последствия 

продолжают действовать более 30 (тридцати) дней подряд, Стороны проводят дополнительные 

переговоры для определения приемлемых способов исполнения обязательств по настоящему 

Договору. 
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6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ 

И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

6.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания Сторонами по «31» 

декабря 2013 года, а в части уплаты Декларантом таможенных платежей и пеней – до 

окончания срока осуществления таможенного контроля  после выпуска товаров в соответствии 

со ст. 99 ТК ТС. 

6.2. Срок действия настоящего Договора может быть продлен по взаимному согласию 

Сторон. Такое продление срока оформляется Дополнительным соглашением и не 

осуществляется автоматически по умолчанию сторон.  

6.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут:  

6.3.1. В одностороннем порядке Представителем, если у него появятся достаточные 

основания полагать, что действия или бездействие Декларанта являются противоправными и 

влекущими уголовную или административную ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством. В этом случае настоящий Договор будет считаться досрочно 

расторгнутым с момента отказа Представителя от его исполнения и направления письменного 

уведомления Декларанту.  

6.3.2. В случае отмены Поручения Декларантом, с момента направления письменного 

уведомления Представителю об отмене поручения. При этом Декларант компенсирует 

Представителю все фактически понесенные затраты на подготовку к исполнению Поручения. 

Поручение не может быть отменено Декларантом с момента регистрации таможенной 

декларации в таможенных органах. 

6.3.3. По соглашению сторон. 

6.3.4. По решению судебных органов. 

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

7.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, 

которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. 

7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, подлежат передаче для разрешения в 

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 

8.1. Поручение Декларанта может выражаться как в устной форме, и сопровождаться 

одновременным предоставлением документов и сведений, упомянутых в п.2.3. настоящего 

Договора, так и в письменной форме, путем передачи Представителю заполненного и 

подписанного Декларантом Поручения, по форме,  установленной в Приложении № 1 к 

настоящему Договору. Представитель вправе требовать от Декларанта представить 

Поручение в письменной форме.  

8.2. Обязанности Представителя по Договору прекращаются: отменой Поручения 

Декларанта, завершением таможенных операций, установленных в Поручении Декларанта.  

8.3. При выполнении Поручения Декларанта у Представителя не возникает права 

обладать товаром, права на извлечение и присвоение полезных свойств товара, и права 

определения юридической судьбы товара, а также права управления и права контроля над 

указанным товаром.  
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9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Всякое изменение условий настоящего Договора оформляется в письменном виде 

Дополнительным соглашением Сторон, которое является неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную 

юридическую силу. 

9.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

9.4. С момента заключения настоящего договора все ранее заключённые Сторонами 

договоры и соглашения по предмету настоящего договора считаются утратившими силу. 

 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

10.1.Декларант:         10.2.Представитель: 

 

   ООО «С.В.Т.С.-Легион Северо-Запад» 

ИНН   

КПП   

ОГРН   

ОКПО   

Юр. адрес:   

Тел.:   

р/с:   

Банк   

к/с:   

БИК    

ИНН 7801411051 

КПП 784201001 

ОГРН 5067847101086 

ОКПО 94658544 

191036, г. Санкт-Петербург, 

 ул. Гончарная, д.23, лит. А, пом.11Н  

тел.:(812)325-66-71, 325-66-72, факс 325-66-71 

www.svts-nw.ru 

р/с: 40702810710000006304 

Филиал ОПЕРУ Банка  ВТБ (ОАО)  

в г. Санкт-Петербурге,  г. Санкт-Петербург 

к/с: 30101810200000000704 

БИК 044030704 

 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Декларант:                      Представитель: 

  ООО «С.В.Т.С.-Легион Северо-Запад» 

   

 

 

 

 

______________________     

Генеральный директор 

 

 

 

 

____________________ Еремеев Д.В. 

М.П.            М.П. 
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Приложение № 1 

 
Ф О Р М А  П О Р У Ч Е Н И Я  

 

ПОРУЧЕНИЕ № _______ от ______________ 

 

к Договору поручения по совершению таможенных операций 

№ 0128-12-0-_____ от ____.____.2012г. 

__________________________________________________________________________________________  

(Наименование Декларанта) 

 

поручает таможенному представителю ООО «С.В.Т.С. – Легион Северо-Запад» от своего имени  

совершить  таможенные операции, связанные с помещением товаров под  таможенную процедуру  

 

__________________________________________________________________________________________ 

    (указать вид таможенной процедуры) 

 

1. Сообщаю   следующие сведения: 

1.1. Общие сведения по контракту: 

Внешнеторговый контракт №, дата  

Условия поставки  

Общая стоимость:  

Валюта платежа  

Страна отправления  

Страна назначения   

Лицо, ответственное за финансовое 

 урегулирование 

 

Отправитель (наименование, адрес)  

Получатель (наименование, адрес)   

Место нахождения товаров 

 во время  совершения таможенных 

операций (наименование СВХ, ЗТК) 

 

Место пересечения границы ТС   

Вид транспорта, 

 количество транспортных средств  

 

1.2. Сведения о товарах: 

Товар № 1: 

Наименование и описание товара  

Код по ТНВЭД ТС   

Вес (брутто/нетто)   

Тара (упаковка)   

Количество в дополнительных 

единицах измерения 

 

Количество мест   

Стоимость по инвойсу   

Транспортные расходы (если 

требуется) 

 

Товарно-транспортная накладная №  

вагон (а/м) №  

контейнер №   
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Товар № 2:  

Наименование и описание товара  

Код по ТНВЭД ТС   

Вес (брутто/нетто):   

Тара (упаковка)   

Количество в дополнительных 

единицах измерения 

 

Количество мест  

Стоимость по инвойсу  

Транспортные расходы (если 

требуется) 

 

Товарно-транспортная накладная №  

вагон (а/м)  №  

контейнер №   

1.3. Перечень прилагаемых документов: 

№ Наименование документа, номер, дата Копия/оригинал Кол-во 

листов 

1    

2    

 

2. Подтверждаю достоверность указанных сведений.  

Настоящим уведомлен, что в случае несоответствия сведений, указанных в Поручении 

сведениям, содержащимся в представленных документах, Представитель   вправе отказаться от 

Поручения.  

3. По запросу Представителя обязуюсь представить дополнительные сведения и 

документы, необходимые для совершения таможенных операций от имени Декларанта.  

 

От  Декларанта  Поручение  передал(а): От Представителя  Поручение  принял(а): 

 

Ф.И.О.: 

 

Ф.И.О. 

 

Должность: 

 

Должность: 

Подпись: 

 

Подпись: 

 

 

«______» _________________ 20___ г. 

 

 

«______» _______________ 20___ г. 

М.П.                                                                            М.П. 

4. Подписи сторон 

 

Декларант:      Представитель: 

 

  ООО «С.В.Т.С.-Легион Северо-Запад» 

  

 

 

 

______________________    

Генеральный директор 

 

 

 

____________________ Еремеев Д.В. 

М.П.       М.П. 
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Дополнительное соглашение № 1 

к Договору поручения № 0128-12-0-_____от ___.___.2012г. 

по совершению таможенных операций 

 

г. Санкт-Петербург              «___» ________ 2012 г. 

 

_, именуемое в дальнейшем «Декларант», в лице _, действующ_ на основании _, с одной 

стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «С.В.Т.С. - Легион Северо-Запад», 

осуществляющее свою деятельность в качестве Таможенного представителя на основании 

Свидетельства о включении в Реестр таможенных представителей, именуемое в дальнейшем 

«Представитель», в лице генерального директора Еремеева Дмитрия Валерьевича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», 

заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 

При исполнении Договора поручения по совершению таможенных операций в регионе 

деятельности _________________ таможни в рамках  Поручения: 

 

 Действует следующий размер вознаграждения Представителя: 

 

   

 

 

 

 

 

 Размер вознаграждения указан с учётом НДС.  

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Декларант:                   Представитель: 

 

  ООО «С.В.Т.С.-Легион Северо-Запад» 

  

 

 

______________________   

Генеральный директор 

 

 

____________________ Еремеев Д.В. 

М.П.          М.П. 

 

 


