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Информация об отборе
1.
1.1.

Общие положения
Конкурсный

отбор

заявок

юридических

лиц

(за

исключением

государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих мероприятия по содействию развитию дополнительного образования
детей и по организации отдыха детей и их оздоровления, в рамках государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» проводится Министерством
просвещения Российской Федерации в соответствии с Правилами предоставления субсидий
из федерального бюджета юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей и по организации
отдыха детей и их оздоровления, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 сентября 2021 г. № 1578 (далее соответственно – Правила, Субсидия).
1.2.

Отбор является публичным.

1.3.

Отбор проводится Министерством просвещения Российской Федерации.

Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Каретный ряд, д. 2
Почтовый адрес: 127006, г. Москва, ул. Каретный ряд, д. 2
Адрес электронной почты: mazihova-km@edu.gov.ru.
Контактные телефоны: 8-495-587-01-10 доб. 3432
1.4.

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, понесенных

юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими мероприятия по
развитию

дополнительного

образования

содействию

детей и по организации отдыха детей и их

оздоровления за год, предшествующий году представления субсидии, на выполнение
мероприятий, предусмотренных пунктом 1.7 настоящего приложения к объявлению.
1.5.

Субсидии

предоставляются

юридическим

лицам

(за

исключением

государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям
(далее – Участники Конкурса), в соответствии со сводной бюджетной росписью
федерального бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству
просвещения Российской Федерации.
1.6. Условием предоставления субсидий является победа в Конкурсном отборе.
Конкурс проводится по следующим направлениям:
а) Лот № 1: предоставление субсидий из федерального бюджета юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений и индивидуальным
предпринимателям,

осуществляющим

мероприятия
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по

содействию

развитию

дополнительного образования детей (далее – Лот № 1).
б) Лот № 2: предоставление субсидий из федерального бюджета юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим мероприятия по организации отдыха детей и их
оздоровления (далее – Лот № 2).
1.7. Субсидии предоставляются на реализацию мероприятий:
а) по развитию инфраструктуры организаций дополнительного образования детей и
(или) организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе по осуществлению
текущего и (или) капитального ремонта зданий, строений, помещений и сооружений
указанных организаций;
б) по модернизации материально-технического оснащения, включая приобретение
оборудования, учебных пособий, средств обучения, игр и расходных материалов,
необходимых для реализации программ дополнительного образования детей и (или)
программ организации отдыха детей и их оздоровления;
в) по реализации мероприятий по кадровому обеспечению, привлечению
квалифицированных специалистов для работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья в сфере дополнительного образования детей, а также организации отдыха детей и
их оздоровления.
1.8. Участие в Конкурсном отборе юридических лиц возможно при условии подачи
заявки в сети «Интернет» по адресу http://promote.budget.gov.ru
1.9. В запрашиваемом размере субсидии Участником Конкурса все суммы должны
быть выражены в валюте Российской Федерации (в рублях).
1.10. Субсидия предоставляется в размере 5 процентов от суммы фактических затрат
юридического лица (индивидуального предпринимателя) на выполнение мероприятий,
предусмотренных пунктом 1.7 настоящего приложения к объявлению.
В случае если совокупный размер субсидии, запрашиваемый получателями
субсидии, превышает объем лимитов бюджетных обязательств, Министерство осуществляет
пропорциональное уменьшение размера субсидии, запрашиваемого получателями субсидии.
1.11. Конкурс проводится в государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - система
«Электронный бюджет») посредством Единой площадки предоставления мер финансовой
государственной

поддержки,

размещенной

по

адресу

в

информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» http://promote.budget.gov.ru (далее – Единая
площадка). Объявление о проведении отбора формируется организатором отбора
посредством функционала Единой площадки, а также путем размещения объявления и
настоящего приложения к объявлению на Единой площадке. Утверждение организатором
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отбора объявления о проведении отбора (включая настоящее приложение) осуществляется в
электронном виде.
Объявление о проведении отбора на предоставление субсидий из федерального
бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мероприятия по
содействию развитию дополнительного образования детей и по организации отдыха детей и
их оздоровления (далее – объявление), и результаты проведения отбора размещаются на
едином

портале

бюджетной

системы

Российской

Федерации

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте Министерства
просвещения Российской Федерации в сети «Интернет» по адресу: https://edu.gov.ru и
доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам.
2.

Дата, время и место начала и окончания приема заявок

2.1. Начало приема заявок организаций – 03 часов 00 мин. по московскому времени
16 февраля 2022 г.
2.2. Окончание приема заявок организаций - 03 часов 00 мин по московскому
времени 18 марта 2022 г.
2.3. Заявки предоставляются посредством Единой площадки.
3.

Перечень документов, предоставляемых для подтверждения соответствия

требованиям
3.1

Расчет средств, подлежащих возмещению, в рамках проведения конкурса на

получение субсидии.
3.2

Информация по основным критериям оценки заявок участников открытого

конкурса на предоставление субсидии (Форма 2).
3.3

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для

юридического лица), полученная не ранее чем за 30 дней до дня размещения в единой
информационной системе извещения о проведении конкурсного отбора.
3.4

Выписка

из

Единого

государственного

реестра

индивидуальных

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученная не ранее чем за 30
дней до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении
конкурсного отбора.
3.5
приложения

Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности и копия
к

лицензии,

подтверждающего

право

реализации

дополнительных

общеобразовательных программ (для участников конкурса, осуществляющих мероприятия
по содействию развитию дополнительного образования детей);
3.6

Выписка из реестра организаций отдыха детей и их оздоровления,

подтверждающая наличие организации в реестре организаций на момент проведения
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конкурсного отбора, заверенная в установленном порядке органом не ранее, чем за 30 дней
до подачи заявки для участия в конкурсном отбора (для участников конкурса,
осуществляющих мероприятия по организации отдыха детей и их оздоровления);
3.7
участника

Справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при наличии)
конкурса,

подтверждающая,

что

юридическое

лицо

(индивидуальный

предприниматель) не получает из федерального бюджета средства на основании иных
нормативных правовых актов Российской Федерации на цели указанные в пункте 4 Правил.
3.8
участника

Справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при наличии)
конкурса,

подтверждающая,

что

юридическое

лицо

(индивидуальный

предприниматель) соответствует требованиям указанным в пункте 6 Правил.
3.9

Сопроводительное письмо за подписью руководителя юридического лица или

индивидуального предпринимателя с указанием показателей, за год предшествующий году
предоставления субсидии (согласно пункту 28 Правил).
3.10 Справка об образовательной деятельности участника конкурса за год,
предшествующий году предоставления субсидий, и о плановых значениях показателей
образовательной деятельности участника конкурса в текущем году (для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих мероприятия по содействию
развитию дополнительного образования детей) (Форма 3).
3.11 Согласие на проведение Министерством просвещения Российской Федерации
и органом государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения
целей, условий и порядка предоставления субсидии.
3.12 Реестр документов, подтверждающих фактически понесенные затраты
юридического лица (индивидуального предпринимателя) на выполнение мероприятий,
указанных в пункте 3 Правил (Форма 4).
3.13 Документы, подтверждающие фактически понесенные затраты юридического
лица (индивидуального предпринимателя) на выполнение мероприятий указанных в пункте
3 Правил.
4.

Требования к участникам отбора

4.1. Участник отбора не является иностранным юридическим лицом.
4.2. Участник отбора не является российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих

льготный

налоговый

режим

налогообложения

и

(или)

не

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
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операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.
4.3. Участник отбора не получает средства из бюджета бюджетной системы
Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с
правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов Российской Федерации
(нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых
актов) на аналогичные цели.
4.4. Отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной
системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в
соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том
числе в соответствии с иными правовыми актами.
4.5. Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов,

пеней,

штрафов,

процентов,

подлежащих

уплате

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
4.6. Участник отбора - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации (за
исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся
участником отбора, другого юридического лица).
4.7. В отношении участника отбора - юридического лица не введена процедура
банкротства.
4.8. Деятельность участника отбора - юридического лица не приостановлена в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
4.9. Участники отбора - индивидуальные предприниматели не прекратили
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.
4.10. Участник отбора - юридическое лицо не проходит процедуру ликвидации.
4.11. Отсутствие иной просроченной (неурегулированной) задолженности по
денежным обязательствам перед публично-правовым образованием, из бюджета которого
планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом (за исключением
субсидий, предоставляемых государственным (муниципальным) учреждениям, субсидий в
целях возмещения недополученных доходов, субсидий в целях финансового обеспечения
или возмещения затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием
услуг) получателями субсидий физическим лицам.
5.

Порядок оформления заявок

5.1.

Заявка должна быть подготовлена путем заполнения интерактивных форм на

Единой площадке в сети «Интернет» по адресу http://promote.budget.gov.ru и размещения
сканированных копий документов.
5.2. Заявке, подготовленной с использованием Единой площадки, присваивается
уникальный системный номер.
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6.

Рассмотрение и оценка заявок

6.1.

Для рассмотрения и оценки заявок, а также определения победителей

Конкурса Министерство образует конкурсную комиссию по проведению Конкурса (далее –
конкурсная комиссия).
6.2. Для участия Конкурсе допускаются заявки, поступившие в установленный
Объявлением срок. Заявки, поступившие позже установленной даты и времени окончания их
приема, не допускаются к участию в конкурсе.
6.3. Конкурсная комиссия проводит рассмотрение заявок с целью определения их
соответствия требованиям Постановления, Порядка и приложением к объявлению в 2 этапа
6.4.

Первый этап экспертизы заявок проводится в течение 10 рабочих дней со дня

окончания приема заявок. На этом этапе конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение
заявок, представленных посредством Единой площадки, на соответствие требованиям,
установленным Правилами, посредством проверки состава заявки и документов
представленных для подтверждения соответствия требованиям указанным в разделе 3
настоящего приложения к объявлению.
6.5. На втором этапе экспертизы заявок конкурсная комиссия осуществляет оценку
заявок по критериям, указанным в пункте 6.7. настоящего приложения к объявлению, а также
проверяет полноту и достоверность содержащихся в заявках сведений.
Второй этап экспертизы заявок проводится в течение 20 рабочих дней со дня
окончания первого этапа.
6.6. Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в Конкурсе, если заявка не
отвечает требованиям и условиям предоставления Субсидии, установленным Правилами и
указанным в настоящем приложении к объявлению.
6.7. Представленные

на

конкурс

заявки,

соответствующие

требованиям,

установленным Правилам, оцениваются конкурсной комиссией по следующим критериям:
Для лота №1:
№
п/п
1.
2
3.
4.

Критерии оценки заявок на участие в Конкурсе
численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
дополнительным общеобразовательным программам, в том числе:
детей, обучающихся на безвозмездной основе; детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
количество реализуемых организацией дополнительного
образования дополнительных общеобразовательных программ
направленность реализуемых организацией дополнительного
образования дополнительных общеобразовательных
программ
потребность организации дополнительного образования в
текущем и (или) капитальном ремонте, а также в модернизации
материально-технического оснащения, создании условий для
8

Значимость
критерия
(баллы)
40
20
20
20

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья
100

Итого по критериям:
Для лота № 2:
№
п/п

1.

2

Критерии оценки заявок на участие в Конкурсе

Значимость
критерия
(баллы)

численность детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет
включительно, направленных на отдых и оздоровление в
организацию отдыха детей и их оздоровления, в том числе: детей,
находящихся на отдыха и оздоровлении на безвозмездной основе;
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
потребность организации отдыха детей и их оздоровлении в
текущем и (или) капитальном ремонте, а также в модернизации
материально-технического оснащения, создании условий для
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья
Итого по критериям:
6.8

50

50
100

Оценка заявок в целях определения победителей Конкурса осуществляется

конкурсной комиссией в течение 30 (тридцати) дней со дня окончания срока подачи заявок.
6.9

Одна заявка оценивается не менее чем 2-мя членами конкурсной комиссии.

По каждому из критериев, указанных в пункте 6.7 приложения к объявлению, заявке
присваиваются баллы (от 0 до 100 баллов).
Итоговый балл по заявке исчисляется как среднее арифметическое, полученное
делением суммы баллов на количество членов конкурсной комиссии, принявших участие в
оценке.
6.10 В соответствии с итоговыми баллами члены конкурсной комиссии
составляют рейтинг заявок, начиная от заявки, получившей максимальный итоговый балл.
6.11 На основании рейтинга заявок Участников Конкурса осуществляется
распределение (перераспределение) Субсидий
соответствии

с

Правилами,

в

пределах

между

Участниками

объемов

бюджетных

Конкурса в
ассигнований,

предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на текущий финансовый
год и плановый период и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству
просвещения Российской Федерации, как получателю средств федерального бюджета.
6.12 Решение конкурсной комиссии по результатам второго этапа экспертизы
заявок оформляется протоколом в течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания
конкурсной комиссии.
6.13 Конкурсная комиссия отклоняет заявку по следующим основаниям:
а) представление не в полном объеме документов, указанных в Конкурсной
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документации;
б) представление участником конкурса недостоверной информации;
в) представление заявки, не соответствующей требованиям, установленным
Конкурсной документацией;
г) поступление заявки позже установленной даты окончания срока подачи заявок;
д) несоответствие Участника Конкурса требованиям, установленным в разделе 4
приложения к объявлению.
6.14 Участник Конкурса, заявка которого набрала в сумме наибольшее количество
баллов в соответствии с критериями конкурса, объявляется конкурсной комиссией
победителем конкурса (далее – победитель конкурса).
В случае если заявки двух и более Участников Конкурса набрали одинаковое
наибольшее количество баллов, все эти Участники Конкурса признаются победителями
конкурса, и конкурсная комиссия принимает решение об удовлетворении их заявок.
В случае если конкурсной комиссией по результатам второго этапа экспертизы
заявок, заявка только одного Участника Конкурса признана соответствующей критериям
конкурса, участник признается победителем.
7. Порядок внесения изменений в объявление
7.1.

Министерство вправе вносить изменения в объявление и в настоящее

приложение к объявлению в течение первой половины срока, предусмотренного
объявлением, для подачи заявок.
7.2.

Изменения, вносимые в объявление и в настоящее приложение к объявлению,

размещаются на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации в
сети «Интернет» не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего
решения.
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Форма 1
РАСЧЕТ
средств, подлежащих возмещению в рамках предоставления субсидий из
федерального бюджета юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
мероприятия по содействию развитию дополнительногообразования детей и по
организации отдыха детей и их оздоровления (далее – Расчет)
с«

»

20___г. по « »

20___г.

(полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)
(место нахождения, фактический адрес)
ИНН
КПП
расчетный счет
В
БИК
(наименование кредитной организации)
корреспондентский счет
код вида деятельности организации по ОКВЭД
форма собственности
Расчет
Объем средств,
затраченных на
мероприятия по
развитию
инфраструктуры
организаций в
расчетном периоде

Объем средств,
затраченных на
мероприятия по
модернизации
материальнотехнического
оснащения в
расчетном
периоде
2

1

Объем средств,
Общий объем
затраченных на
средств,
мероприятия по
затраченных на
реализации
мероприятия,
мероприятий по предусмотренные
кадровому
пунктом 3
обеспечению в
Правил, в
расчетном периоде
расчетном
периоде
3
4

Размер
средств,
подлежащих
возмещению
(4гр. /100
процентов*5
%)
5

ИТОГО

Итоговый размер средств, подлежащих возмещению

рублей.

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель)
(подпись)

(Ф.И.О. (при наличии)

Главный бухгалтер
(при наличии)
(подпись)
« »
МП

20

г.
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(Ф.И.О. (при наличии)

Форма 2
Информация по основным критериям оценки заявок участников конкурсного отбора на
предоставление субсидии
Наименование организации

________________________________________________________________
Руководитель организации

__________________________________________________________________
(ФИО)
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих мероприятия по
содействию развитию дополнительного образования детей
№
Критерии оценки
Показатель/обоснование
п/п
1. Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет,
Указывается общее количество детей
обучающихся по дополнительным
и отдельно по указанным категориям
общеобразовательным программам за год,
предшествующий году предоставления субсидии, в
том числе:
детей, обучающихся на безвозмездной основе;
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
2. Количество реализуемых организацией
Указывается общее количество
дополнительного образования дополнительных
программ
общеобразовательных программ
3. Направленность реализуемых организацией
Справка
дополнительного образования дополнительных
об образовательной деятельности
общеобразовательных программ
организации за год, предшествующий
году предоставления субсидий, и
плановых значениях образовательной
деятельности организации в текущем
году (Форма 3, прилагается)
4. Потребность организации дополнительного
Письмо руководителя юридического
образования в текущем и (или) капитальном ремонте, лица (индивидуального
а также в модернизации материально-технического
предпринимателя) о потребности
оснащения, создании условий для детей-инвалидов и организации дополнительного
детей с ограниченными возможностями здоровья
образования в текущем и (или)
капитальном ремонте, а также в
модернизации материальнотехнического оснащения, создании
условий для детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья.
Дополнительно прилагаются:
Предписания контрольно-надзорных
органов, акты технического
обследования и другие документы,
подтверждающие потребность в
текущем и (или) капитальном
ремонте, а также в модернизации
материально-технического
оснащения, создании условий для
детей-инвалидов и детей с
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ограниченными возможностями
здоровья
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих мероприятия по
организации отдыха детей и их оздоровления
№
Критерии оценки
Показатель/обоснование
п/п
1. Численность детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 17 Указывается общее количество
лет включительно, направленных на отдых и
детей и отдельно по указанным
оздоровление в организацию отдыха детей и их
категориям
оздоровления, за год, предшествующий году
предоставления субсидии, в том числе:
детей, находящихся на отдыхе и оздоровлении на
безвозмездной основе;
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
2. Потребность организации отдыха детей и их
Письмо руководителя юридического
оздоровления в текущем и (или) капитальном ремонте, а лица (индивидуального
также в модернизации материально-технического
предпринимателя) о потребности
оснащения, создании условий для детей-инвалидов и
организации отдыха детей и их
детей с ограниченными возможностями здоровья
оздоровления в текущем и (или)
капитальном ремонте, а также в
модернизации материальнотехнического оснащения, создании
условий для детей-инвалидов и
детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Дополнительно прилагаются:
Предписания контрольнонадзорных органов, акты
технического обследования и другие
документы, подтверждающие
потребность в текущем и (или)
капитальном ремонте, а также в
модернизации материальнотехнического оснащения, создании
условий для детей-инвалидов и
детей с ограниченными
возможностями здоровья
Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель)
(подпись)

(Ф.И.О. (при наличии)

Главный бухгалтер
(при наличии)
(подпись)
« »
МП

20

г.
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(Ф.И.О. (при наличии)

Форма 3
СПРАВКА
об образовательной деятельности организации (индивидуального предпринимателя) за год,
предшествующий году предоставления субсидий, и плановых значениях образовательной
деятельности организации (индивидуального предпринимателя) в текущем году

Наименование
Направленность
дополнительной
дополнительной
общеобразовательной общеобразовательной
программы
ной программы

Продолжительность
дополнительной
общеобразовательной
программы
(академические часы)

Количество
Планируемое
обучающихся за год,
количество
предшествующий
обучающихся в
году предоставления
текущем году
субсидий
(человек)
(человек)

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель)
(подпись)

(Ф.И.О. (при наличии)

Главный бухгалтер
(при наличии)
(подпись)
«
М.П

»

20

г.

14

(Ф.И.О. (при наличии)

Форма 4

РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ,
подтверждающих фактически понесенные затраты юридического лица
(индивидуального предпринимателя) на выполнение мероприятий, указанных в пункте 3
Правил предоставления субсидий из федерального бюджета юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим мероприятия по содействию развитию дополнительного
образования детей и по организации отдыха детей и их оздоровления утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации №1578 от 18 сентября 2021 года.
Настоящим подтверждаем, что в 20___ году были проведены представленные ниже
работы (приобретено оборудование и т.д.). Все оригиналы документов, указанных в реестре
(наименование организации или индивидуального предпринимателя) готов(а) представить в
рамках проведения проверок в случае признания победителем конкурса.

Наименование
работ / Предмет
закупки / Предмет
договора
Наименование

Реквизиты документов,
подтверждающих фактически
понесенные затраты
Договор №___ от_____
Акт выполненных работ №___
от_____
Платежное поручение №__от____

Сумма
затраченных
средств (в руб.)
1 000 000,00

Мероприятие,
согласно пункту 3
Правил
предоставления
субсидий из
федерального
бюджета
«В»

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель)
(подпись)

(Ф.И.О. (при наличии)

Главный бухгалтер
(при наличии)
(подпись)
«
М.П

»

20

г.

15

(Ф.И.О. (при наличии)

