Типовая форма генерального соглашения на предоставление
банковских гарантий по пакету услуг «Тендер»

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___
на предоставление банковских гарантий по пакету услуг «Тендер»
г.__________________

«____»__________ _____г.

Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития», именуемое в дальнейшем «Банк», в
лице_____________________________________________________________,
действующего
на
основании
____________________________________, с одной стороны, и
______________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице ______________________________________, действующего на основании
______________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящее генеральное соглашение
на предоставление банковских гарантий по пакету услуг «Тендер» (далее – генеральное соглашение) о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Банк предоставляет Клиенту банковские гарантии (далее – гарантии) в пользу Бенефициаров Клиента в
пределах максимальной совокупной суммы всех гарантий, предоставляемых Банком Клиенту, в порядке и на условиях,
предусмотренных генеральным соглашением.
Под максимальной совокупной суммой всех гарантий, предоставляемых по генеральному соглашению, понимается
размер лимита задолженности, в пределах которого Банк предоставляет Клиенту гарантии (далее - Лимит гарантий).
По генеральному соглашению Банк предоставляет Клиенту гарантии в обеспечение надлежащего исполнения
Клиентом своих обязательств перед Бенефициарами по участию в конкурсах и/или аукционах, связанных с размещением
заказов на поставки (закупки) товаров / выполнение работ / оказание услуг, а также обязательств по исполнению условий
контрактов, заключенных (заключаемых) по результатам конкурсов/аукционов.
В рамках генерального соглашения Банк предоставляет Клиенту следующие виды гарантий:
тендерная гарантия,
гарантия исполнения контракта,
гарантия возврата авансового платежа по контракту,
гарантия исполнения гарантийных обязательств по контракту.
1.2. Лимит гарантий, предоставляемых Банком Клиенту в порядке и на условиях, предусмотренных генеральным
соглашением, устанавливается в размере ______________ (_________________________________________) рублей __ копеек.
1.3. Срок действия лимита гарантий, предоставляемых Банком Клиенту по генеральному соглашению,
устанавливается по ___ __________ 201_ года.
1.4. Гарантии предоставляются в порядке, предусмотренном п.2.1. генерального соглашения.
Для предоставления гарантий в рамках генерального соглашения Банк для каждой гарантии заключает с Клиентом
договор банковской гарантии (к генеральному соглашению на предоставление банковских гарантий по пакету «Тендер») (далее
– договор). В договоре указывается:
сумма и срок гарантии,
наименование Бенефициара,
обязательства Клиента перед Бенефициаром, исполнение которых обеспечивает гарантия (предмет гарантии),
обеспечение обязательств по гарантии.
1.5. По генеральному соглашению гарантии предоставляются Клиенту в пределах свободного лимита гарантий.
Размер свободного лимита гарантий определяется путем вычитания из размера лимита гарантий (указанного в п.1.2.
генерального соглашения с учетом п.3.1.2 генерального соглашения) следующих сумм, складывающихся из имеющихся на дату
расчета свободного лимита:
денежных обязательств Банка по ранее выданным гарантиям, по которым обязательство Банка не прекращено
по основаниям, предусмотренным статьей 378 Гражданского кодекса Российской Федерации;
не возмещенных Банку Клиентом в порядке регресса сумм по гарантиям, которые Банк выплатил Бенефициарам
Клиента по генеральному соглашению.
1.6. Принадлежащие Бенефициару по гарантиям права требования к Банку не могут быть переданы другому лицу.
Обязательство Банка перед Бенефициаром, а равно ответственность Банка перед Бенефициаром за невыполнение или
ненадлежащее выполнение Банком обязательства по гарантии, ограничивается суммой, на которую выдана гарантия.
2.
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ
2.1.
Предоставление гарантии осуществляется в следующем порядке:
2.1.1.
Клиент формирует Заявку на предоставление банковской гарантии по пакету услуг «Тендер» (далее –
Заявка) с учетом требований:
•
Заявка оформлена по форме Банка,
•
все свободные поля в форме Заявки, предназначенные для указания данных и содержащие требования по
содержанию выдаваемой гарантии, заполнены Клиентом,
•
Заявка содержит подпись уполномоченного руководителя Клиента.
2.1.2.
Клиент указывает в Заявке информацию, необходимую для оформления гарантии, включая наименование
Клиента, наименование Бенефициара, сумму гарантии (цифрами и прописью), на какой срок выдается гарантия, тип гарантии
(безотзывная/отзывная), вид гарантии (тендерная/иная), в обеспечение какого обязательства перед Бенефициаром выдается
гарантия (указывается гарантируемое обязательство и реквизиты документов, подтверждающих данное обязательство Клиента
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перед Бенефициаром, обеспечением которого послужит гарантия), приводит перечень прилагаемых документов,
подтверждающих конкретное обязательство, указывает предлагаемое обеспечение.
2.1.3.
Заявка может быть передана Банку любым из следующих способов: оригинал (нарочным, почтой),
факсимильное сообщение. При передаче Заявки факсимильным сообщением Клиент обязан предоставить Банку оригинал
Заявки в срок, не позднее 10 рабочих дней с даты отправки Банку факсимильной Заявки.
2.1.4.
Одновременно с Заявкой Клиент предоставляет Банку документы, подтверждающие предмет гарантии и
документы по обеспечению данной гарантии.
2.1.5.
Банк рассматривает Заявку Клиента и пакет документов и принимает решение о выдаче либо об отказе в
выдаче гарантии:
- Банк вправе отказать Клиенту в выдаче гарантии по основаниям, предусмотренным в пп.3.1.1. генерального
соглашения,
либо
- Банк предоставит Клиенту гарантию, если отсутствуют случаи, приведенные в пп.3.1.1. генерального соглашения.
2.1.6.
Для предоставления каждой гарантии Банк заключает с Клиентом договор (п 1.4. генерального соглашения).
2.1.7. Гарантия выдается на срок, указанный в договоре, но не более срока, указанного в п.1.3. генерального
соглашения.
2.1.8.
Клиент уплачивает Банку комиссию за предоставление гарантий, согласно п.3.4. генерального соглашения.
2.1.9.
Банк передает гарантию Клиенту, если иное не предусмотрено отдельными соглашениями сторон.
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
Банк вправе:
3.1.1.
Отказать Клиенту в выдаче гарантии(ий) по генеральному соглашению в следующих случаях:
3.1.1.1. Если Клиент исчерпал установленный Банком лимит гарантий, указанный п.1.2. генерального соглашения;
3.1.1.2. Несоответствия Заявки требованиям подпунктов 2.1.1.- 2.1.3. генерального соглашения;
3.1.1.3. Непредоставления документов, подтверждающих предмет гарантии, согласно п.2.1.4. генерального
соглашения;
3.1.1.4. Несоответствия предмета запрашиваемой гарантии и/или вида гарантии требованиям пункта 1.1.
генерального соглашения либо при несоответствии информации, указанной в Заявке, конкурсной документации;
3.1.1.5. Невыполнения Клиентом обязательств по предоставлению Банку документов в комплектности и в сроки,
предусмотренные п. 3.3.5. генерального соглашения и/или непредоставления Банку оригинала Заявки в срок, предусмотренный
п.2.1.3. генерального соглашения;
3.1.1.6. В случае нарушения Клиентом своих обязательств перед Банком по генеральному соглашению и/или по
договору, заключенному в рамках генерального соглашения, либо по любому иному действующему договору, заключенному с
Банком, включая:
3.1.1.6.1. Неисполнение обязательств по уплате комиссий, указанных в пп. 3.4. – 3.5. генерального соглашения;
3.1.1.6.2. Неисполнение обязательств по предоставлению заранее данного акцепта (согласия) на списание денежных
средств со счетов Клиента, открытых в других кредитных учреждениях, согласно п.3.3.6. генерального соглашения;
3.1.1.6.3. Неисполнение пп.3.7.-3.8. генерального соглашения;
3.1.1.6.4. Неисполнение обязательств, предусмотренных п.3.3.7. генерального соглашения;
3.1.1.7. Cущественного ухудшения финансового состояния Клиента. Под существенным ухудшением финансового
состояния в целях генерального соглашения понимается, в том числе:
существенное (25 процентов и более) снижение его чистых активов (собственных средств Клиента) по
сравнению с их значением, указанным в финансовой отчетности Клиента на дату заключения генерального соглашения;
наличие выявленных у Клиента скрытых потерь (неликвидных запасов готовой продукции или требований,
безнадежных ко взысканию) в размере, равном или превышающем 25 процентов чистых активов (собственных средств)
Клиента;
прекращение или существенное снижение (более чем на 25 процентов) ежемесячных кредитовых оборотов на
расчетном(ых) счете(ах) Клиента в ПАО КБ «УБРиР» по сравнению со среднемесячным значением рассчитанным за период 6
(Шесть) месяцев до даты заключения генерального соглашения.
3.1.1.8. Установления факта предоставления Клиентом недостоверной информации;
3.1.1.9. Если в отношении Клиента и/или его поручителей имеется требование о его ликвидации, либо если Клиент
и/или поручитель самостоятельно принял решение о своей ликвидации, о признании несостоятельным (банкротом);
3.1.1.10. Возбуждения в отношении Клиента исполнительного производства, если это, по мнению Банка, может
повлечь неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом своих обязательств по генеральному соглашению;
3.1.1.11. Реорганизации Клиента либо наложения ареста на его имущество;
3.1.1.12. Невыполнения Клиентом (Залогодателем) условий договора(ов) залога;
3.1.1.13. Непредоставления обеспечения по гарантии(гарантиям), заявки на которые предоставляются в течение срока
действия генерального соглашения.
3.1.2. Отказаться от дальнейшего предоставления Клиенту гарантий в рамках генерального соглашения, уменьшить
и/или досрочно закрыть свободный лимит гарантий, определенный в соответствии с п.1.5. генерального соглашения, в случае
наступления событий, предусмотренных пунктами 3.1.1.5., 3.1.1.6., 3.1.1.7., 3.1.1.8. – 3.1.1.11. 3.1.1.12, 3.1.1.13 генерального
соглашения.
Банк извещает Клиента об уменьшении/о закрытии лимита гарантий в порядке, предусмотренном п. 5.6. генерального
соглашения, в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты принятия решения.
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3.1.3.
Отказать Бенефициару в удовлетворении его требования в следующих случаях:
3.1.3.1. Требование Бенефициара либо приложенные к нему документы представлены Банку для оплаты по
окончании срока, на который выдана гарантия, указанного в самой гарантии;
3.1.3.2. Требование Бенефициара либо приложенные к нему документы, предоставленные Банку, не соответствуют
условиям гарантии.
3.1.4.
Банк имеет право производить списание денежных средств с любого принадлежащего Клиенту банковского
(расчетного) счета (включая счета в валюте, отличной от валюты лимита гарантий), открытого в Банке, на основании п. 3.10.
генерального соглашения, а также в любом кредитном учреждении на основании заранее данных акцептов (согласий) на
списание денежных средств на основании платежных требований Банка, предоставленных Клиентом (пп.3.3.6. генерального
соглашения) в уплату погашения обязательств по генеральному соглашению. Очередность погашения задолженности Клиента
по генеральному соглашению устанавливается Банком самостоятельно.
3.1.5.
Проверять финансовое положение Клиента и обеспеченность гарантий. Количество проверок и их сроки
определяются Банком и с Клиентом не согласовываются.
3.1.6.
Требовать от Клиента возмещения сумм, уплаченных Бенефициарам по гарантиям.
3.2.
Банк обязуется:
3.2.1.
Выдавать по Заявкам Клиента гарантии в пользу Бенефициаров в порядке и на условиях, предусмотренных
генеральным соглашением, договором о предоставлении гарантии и действующим законодательством Российской Федерации;
3.2.2.
При получении от Бенефициара письменного требования об уплате денежной суммы по гарантии:
уведомить Клиента о получении письменного требования Бенефициара без промедления и передать ему копию
требования и приложенных к требованию документов;
в случае отказа Бенефициару по основаниям, предусмотренным пп.3.1.3. генерального соглашения, Банк
немедленно уведомляет Бенефициара об отказе удовлетворить его требование в соответствии с пунктом 1 статьи 376
Гражданского кодекса РФ.
3.2.3. Перечислить Бенефициару сумму, причитающуюся в соответствии с условиями соответствующей гарантии, в
течение 5 (Пяти) рабочих дней, со дня, следующего за днем получения от Бенефициара письменного требования, по
реквизитам, указанным в требовании, при условии соответствия требования Бенефициара гарантии, генеральному соглашению
и действующему законодательству Российской Федерации.
3.2.4.
По запросу Клиента оперативно предоставлять ему информацию о размере, видах и сроках задолженности
Клиента перед Банком по генеральному соглашению.
3.3.
Клиент обязуется:
3.3.1.
Возместить Банку в порядке регресса всю сумму, уплаченную Банком Бенефициару по гарантиям, в сроки,
установленные в п. 3.7 генерального соглашения и на условиях, определенных генеральным соглашением;
3.3.2. Уплачивать Банку комиссии в соответствии с п. 3.4. – 3.5. генерального соглашения, проценты, начисляемые
на суммы, подлежащие возмещению в порядке регресса в соответствии с п.3.8. генерального соглашения и неустойки (в случае
их начисления) - в порядке и в сроки, определенные генеральным соглашением;
3.3.3.
Предоставить в Банк все изменения условий обязательства Клиента перед Бенефициаром, обеспеченного
гарантией, а также документы о прекращении, исполнении либо о недействительности основного обязательства, обеспеченного
гарантией по генеральному соглашению и договору(ам) в срок не более трех дней с момента изменения условий обязательства
Клиента перед Бенефициаром;
3.3.4. Письменно извещать Банк об изменении местонахождения, юридических и платежных реквизитов, о смене
единоличного исполнительного органа Клиента, внесении изменений в учредительные документы в течение 5 (Пяти) рабочих
дней с момента соответствующего изменения с предоставлением надлежащим образом оформленных копий подтверждающих
документов;
3.3.5. Предоставлять Банку следующие документы, характеризующие финансовое состояние Клиента, а также
сведения о наличии и состоянии имущества, обеспечивающего возвратность в порядке регресса денежных средств,
выплаченных Банком, комиссий и процентов:
- финансовую отчетность –
Клиент, применяющий обычную систему налогообложения:
по окончании 1-3 квартала - копии бухгалтерского баланса (форма №1) и отчета о прибылях и убытках (форма №2) с
отметкой налогового органа, а также информацию о финансовом положении по форме, установленной Банком - не позднее 10
числа второго месяца квартала, следующего за отчетным кварталом – ежеквартально;
по окончании 4 квартала - копии бухгалтерского баланса (форма №1) и отчета о прибылях и убытках (форма №2) с
отметкой налогового органа, а также информацию о финансовом положении по форме, установленной Банком - не позднее 10
апреля года, следующего за отчетным – ежегодно;
Клиент, применяющий другие системы налогообложения:
баланс и справку о доходах и расходах по форме, установленной Банком, декларацию с отметкой налогового органа
(если Клиент подает декларацию за квартал в соответствии с действующим законодательством РФ), а также информацию о
финансовом положении по форме, установленной Банком - не позднее 10 числа второго месяца квартала, следующего за
отчетным кварталом – ежеквартально (если законодательством РФ предусмотрено предоставление в налоговые органы
декларации за год - годовая отчетность предоставляется не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным).
документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности Клиента – по письменному требованию Банка.
Перечисленные документы заверяются подписью руководителя и главного бухгалтера, скрепляются печатью Клиента.
3.3.6. Предоставить Банку в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты заключения генерального
соглашения заранее данный акцепт (согласие) на списание денежных средств, на основании платежного требования Банка в
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уплату задолженности по настоящему договору, согласно п.3.1.4. генерального соглашения, в пользу Банка со
следующих банковских (расчетных) счетов Клиента, открытых в других кредитных учреждениях:
№_______________________, открытый в ________________________________________________________________.
(наименование кредитной организации)
№_______________________, открытый в ________________________________________________________________.
(наименование кредитной организации)
№_______________________, открытый в _______________________________________________________________.
(наименование кредитной организации)
3.3.7. _______________________________________________________________________________________________
(указываются дополнительные условия индивидуально для каждого Клиента:
____________________________________________________________________________________________________.
3.3.8. Обеспечить заключение договоров залога и/или поручительства к договорам банковской гарантии, заключаемым
в рамках генерального соглашения.
3.4. За предоставление банковских гарантий Клиент уплачивает Банку комиссию в размере, предусмотренном
Тарифами Банка на услуги для юридических лиц (некредитных организаций) и индивидуальных предпринимателей в валюте
Российской Федерации в части кредитных операций, операций по предоставлению банковских гарантий и услуг лизинга,
действующими на дату предоставления гарантии (раздел «Тарифы за предоставление гарантий по пакету услуг «Тендер»).
Комиссия уплачивается по каждой гарантии, предоставленной по генеральному соглашению.
3.5. За платеж по банковской гарантии Клиент уплачивает Банку комиссию в размере, предусмотренном Тарифами
Банка на услуги для юридических лиц (некредитных организаций) и индивидуальных предпринимателей в валюте Российской
Федерации в части кредитных операций, операций по предоставлению банковских гарантий и услуг лизинга, действующими на
дату платежа по гарантии (раздел «Тарифы за платеж по гарантии по пакету услуг «Тендер»).
Клиент уплачивает комиссию за платеж по банковской гарантии в день совершения Банком платежа по гарантии.
3.6. Возмещение расходов Банка по гарантиям оплачивается Клиентом отдельно по согласованию с Банком.
3.7. Клиент возмещает Банку в полном объеме в порядке регресса суммы, уплаченные Банком Бенефициару по
гарантии, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от Банка уведомления об исполнении соответствующего
обязательства перед Бенефициаром.
3.8. На суммы, выплаченные Банком Бенефициару и подлежащие возмещению Клиентом Банку в порядке регресса,
подлежат начислению проценты в размере ___ (____________________) процентов годовых от суммы, уплаченной Банком
Бенефициару. Проценты начисляются со дня, следующего за днем выплаты Банком Бенефициару денежной суммы, по день
фактического возмещения этой суммы Клиентом Банку включительно. Уплата процентов производится Клиентом ежемесячно с
26 числа по последний рабочий день текущего месяца.
3.9. Днем исполнения Клиентом предусмотренных генеральным соглашением обязательств по уплате комиссий,
возмещению в порядке регресса сумм, уплаченных Банком Бенефициару по гарантии, а также процентов, начисляемых на
суммы, подлежащие возмещению в порядке регресса, и неустоек (в случае их начисления), является день зачисления средств
на счет Банка.
3.10. Клиент предоставляет Банку заранее данный акцепт (согласие) на списание денежных средств на основании
платежного требования Банка с расчетного(ых) счета(ов), открытого(ых) в Банке, в уплату задолженности по генеральному
соглашению, в соответствии с п.3.1.4. генерального соглашения.
3.11.
В период действия генерального соглашения Банк вправе потребовать от Клиента обеспечения,
дополнительного к обеспечению, предусмотренному в договоре(ах) банковской гарантии, согласно п.1.4. генерального
соглашения, в следующих случаях:
3.11.1. Невыполнения Клиентом (Залогодателем) условий Договора(ов) залога, заключенного(ых) в обеспечение
обязательств по договору(ам) банковской гарантии;
3.11.2. Наступления событий, предусмотренных п. 3.1.1.7 генерального соглашения;
3.11.3. Изменения стоимости заложенного имущества более, чем на 20 (Двадцать) процентов по сравнению с его
стоимостью, определенной договором(ами) залога, заключенным(ыми) в обеспечение обязательств по договору(ам) банковской
гарантии.
3.12. В случае несвоевременного возмещения Банку в порядке регресса сумм, уплаченных Банком Бенефициару по
гарантии, а также процентов, начисляемых на суммы, подлежащие возмещению в порядке регресса, Клиент предоставляет
Банку право обратить взыскание на заложенное имущество и (или) предъявить требование к поручителю.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае нарушения Клиентом срока предоставления финансовой отчетности, указанной в п.3.3.5. генерального
соглашения, или при ее предоставлении в неполном объеме, Клиент уплачивает Банку штраф сверх причиненных убытков
(штрафная неустойка) в размере ___________ (_________________) от суммы лимита гарантии, установленного в п.1.2
генерального соглашения.
4.2.
В случаях просрочки оплаты комиссий в соответствии с п. 3.4-3.5 генерального соглашения, просрочки
возмещения Банку в порядке регресса сумм, уплаченных Банком Бенефициару по гарантиям в соответствии с п.3.7
генерального соглашения, а также процентов, начисляемых на суммы, подлежащие возмещению в порядке регресса в
соответствии с п.3.8 генерального соглашения, Клиент оплачивает Банку неустойку в размере 0,2 (Ноль целых две десятых)
процента за каждый день просрочки платежа от суммы, уплата которой просрочена.
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5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1.
Генеральное соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения
обязательств, возникших в рамках генерального соглашения.
5.2.
Обязательства по генеральному соглашению прекращаются по основаниям, предусмотренным законом и
генеральным соглашением (при исполнении сторонами обязательств, предусмотренных генеральным соглашением).
5.3.
Обязательство Банка перед Бенефициаром по гарантии прекращается:
заключением Бенефициаром и Клиентом контракта в соответствии с условиями конкурса/аукциона;
уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана гарантия;
окончанием определенного в гарантии срока, на который она выдана;
вследствие отказа Бенефициара от своих прав по гарантии и возвращения ее Банку;
вследствие отказа Бенефициара от своих прав по гарантии путем письменного заявления об освобождении Банка
от его обязательств.
5.4.
Под «рабочим днем» в тексте генерального соглашения понимаются календарные дни с понедельника по
пятницу включительно, если они не являются выходными или нерабочими праздничными днями в соответствии с
федеральными законами и решениями Правительства Российской Федерации, либо календарные дни – суббота и воскресенье,
если указанными федеральными законами и решениями Правительства Российской Федерации эти дни объявлены рабочими
днями.
5.5.
Все дополнения и изменения к генеральному соглашению и договору (договорам) банковских гарантий
совершаются в письменной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими сторонами.
5.6.
Уведомления или иные сообщения, направляемые сторонами друг другу, должны быть совершены в
письменной форме и считаются направленными надлежащим образом, если они доставлены адресату посыльным, заказным
письмом с уведомлением о вручении, другим способом с подтверждением в получении по реквизитам, указанным в
генеральном соглашении.
5.7.
Все споры и разногласия, возникающие по генеральному соглашению и договору (договорам) банковских
гарантий, стороны будут разрешать путем переговоров. Если стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров, спор
подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения Банка в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
5.8. Условия генерального соглашения и вся информация, полученная сторонами в связи с его заключением и
исполнением, квалифицируется как коммерческая тайна, которая не подлежит разглашению одной из сторон третьим лицам
без согласия другой стороны за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
5.9. Генеральное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых
передается Клиенту, второй – Банку.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
6.1. Банк: _______________________________________________________________________
Почтовые реквизиты: ________________________________________________________________
Платежные реквизиты: _______________________________________________________________
Тел. __________________________________________; факс _______________________________
6.2. Клиент: _____________________________________________________________________
Почтовые реквизиты: ________________________________________________________________
Платежные реквизиты:_______________________________________________________________
Тел.___________________________________________; факс_______________________________
7.

ПОДПИСИ СТОРОН
БАНК:

________________ _________/________________/
(наименование должности
руководителя)

КЛИЕНТ:
______________________________/___________________/
(наименование должности
руководителя)
Гл. бухгалтер __________________/_____________________/

М.П.

М.П.

