ДОГОВОР № ТР/____________ НА ОКАЗАНИЕ ТРАНСПОРТНОЭКСПЕДИЦИОННЫХ УСЛУГ
г. Санкт-Петербург

18 ноября 2015 г.

ООО «ТТ», именуемое в дальнейшем «Экспедитор», интересы которого представляет
Генеральный директор Кораблёв Дмитрий Александрович, действующий на основании
Устава, с одной стороны, и ООО «контрагент», именуемое в дальнейшем «Клиент»,
интересы которого представляет Генеральный директор ФИО полностью, действующий
на основании Устава, с другой стороны, каждый в отдельности или вместе именуемые,
соответственно, «Сторона» или «Стороны», заключили настоящий Договор (далее «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Экспедитор обязуется за вознаграждение и
за счет Клиента оказать транспортно-экспедиционные услуги (далее по тексту «ТЭУ») на территории Российской Федерации и за её пределами любым видом
транспорта, а Клиент обязуется оплатить оказанные услуги.
1.2. Заявки от Клиента принимаются Экспедитором в соответствии с Правилами
осуществления транспортно-экспедиционных услуг (далее по тексту - «Правила”),
являющимися неотъемлемой частью Договора (Приложение 1).
1.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 30 июня 2003 г. N 87-ФЗ ”0
транспортно-экспедиционной деятельности”, Правилами транспортноэкспедиционной деятельности, утвержденными постановлением Правительства РФ от
8 сентября 2006 г. N 554.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности КЛИЕНТА:
2.1.1. Клиент обязан предоставлять в сроки, указанные в Правилах, Экспедитору полную,
точную и достоверную информацию о свойствах груза, об условиях его перевозки и
иную информацию, необходимую для выполнения Экспедитором обязанностей,
предусмотренных Договором.
2.1.2. Клиент обязан самостоятельно производить или обеспечивать нормальное
состояние подъездных путей к пунктам погрузки и выгрузки на складах Клиента, а
также состояние погрузо-разгрузочных площадок, позволяющие Экспедитору оказать
услуги по настоящему Договору с надлежащим качеством.
2.1.3. Клиент обязан осуществлять загрузку (выгрузку) грузов в транспортные средства
своими силами на складах Клиента, если иное не указано в Поручении, с
соблюдением техники безопасности и условий, обеспечивающих сохранность груза и
транспортных средств, не допуская при этом простоя транспортных средств, свыше
установленных норм времени, указанных в Правилах.
2.1.4. Клиент обязан обеспечивать правильное и полное оформление
товаросопроводительных документов с приложением в случае необходимости
ветеринарных, карантинных, фитосанитарных и других документов, необходимых для
выполнения таможенных, санитарных и других формальностей, в соответствии с
действующим законодательством РФ, инструкциями Экспедитора и согласованными
Правилами.
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2.1.5. Клиент обязан обеспечивать подписание номинированным Грузополучателем
документов Экспедитора, согласно предусмотренным законам и иными правовыми
актами, регулирующими транспортно-экспедиторскую деятельность. При отказе
Грузополучателя подписывать и заверять документы Экспедитора, подтверждающие
факт приема-передачи груза, принимать услугу на основании подписанных ТОРГ-12,
транспортных накладных или товарно-транспортных накладных Клиента,
оформленных для номинированного Грузополучателя.
2.1.6. Клиент обязан сдавать Экспедитору груз в промаркированной упаковке или таре,
обеспечивающей целостность и сохранность груза при его транспортировке и
хранении и соответствующей стандартам упаковки и маркировки Грузополучателя.
2.1.7. Клиент имеет право запрашивать у Экспедитора дополнительную упаковку груза, в
соответствии с действующими тарифами Экспедитора, если Клиент не в состоянии
обеспечить необходимую и достаточную упаковку груза. При отказе Клиента от
дополнительной упаковки и несоответствии ее обеспечению сохранности груза,
Экспедитор не несет ответственности согласно п. 5.5. настоящего Договора.
2.1.8. Клиент обязан выдавать Экспедитору доверенность на совершение действий,
необходимых для оказания Экспедитором услуг по настоящему Договору.
2.1.9. Клиент обязан предоставлять Экспедитору документ, позволяющий получить
грузы у Грузоотправителя, в случае передачи для перевозки грузов от третьего лица
(Грузоотправителя).
2.1.10. Клиент вправе требовать у Экспедитора предоставления информации о процессе
перевозки груза.
2.1.11. Клиент обязан обеспечивать оплату ТЭУ в соответствии с порядком,
предусмотренным настоящим Договором и/или Дополнительными Соглашениями к
нему.
2.1.12. Клиент обязан оплачивать расходы, связанные с удержанием имущества, в случае
наступления обстоятельств по вине Клиента, указанных в п.2.2.13, настоящего
Договора.
2.1.13. Клиент обязан возмещать, в случае переадресации груза или отказа
Грузополучателя от приемки, понесенные Экспедитором расходы на транспортировку
груза до нового Грузополучателя. Условия настоящего пункта не применяются в
случае, если отказ в приемке был связан с ненадлежащим исполнением Экспедитором
своих обязанностей по настоящему Договору.
2.1.14. Клиент вправе передавать Экспедитору груз на временное хранение. Такая
передача возможна в случае, когда Клиент не имеет возможности сообщить
Экспедитору в момент передачи груза точную информацию об условиях его
перевозки и иную информацию, необходимую для выполнения Экспедитором
обязанностей, предусмотренных Договором.
2.2. Права и обязанности ЭКСПЕДИТОРА:
2.2.1. Экспедитор обязан качественно и добросовестно выполнять принятые на себя
обязательства по настоящему Договору и Поручениям.
2.2.2. Экспедитор вправе проверять достоверность представленных Клиентом
необходимых документов, а также информации о свойствах груза, об условиях их
перевозки и иной информации, необходимой для исполнения обязанностей,
предусмотренных Договором.
2.2.3. Экспедитор обязан принимать все необходимые меры для соблюдения интересов
Клиента и сохранности груза.
2.2.4. В случае утраты/повреждения/уничтожения груза, Экспедитор несет
ответственность согласно п. 5.5. настоящего Договора. При этом Экспедитор
незамедлительно уведомляет Клиента об утрате/повреждении/уничтожении груза.

Страница 2 из 8

2.2.5. В случае повреждения или утраты груза Экспедитор должен привлечь
соответствующие компетентные органы для документального оформления
обстоятельств случившегося и отразить указанные события в акте.
2.2.6. Экспедитор обязан обеспечить надлежащее оформление документов,
подтверждающих полномочия водителя транспорта на получение груза. При
отсутствии документов подтверждающих право водителя на получение груза, Клиент
вправе отказаться от передачи груза. В этом случае Экспедитор несет ответственность
за просрочку исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором.
2.2.7. Экспедитор обязан принимать груз без проверки внутреннего вложения на предмет
работоспособности, внутренней комплектности, качества, наличия явных или
скрытых дефектов, чувствительности к температурному воздействию, если иное не
оговорено в Поручении.
2.2.8. Экспедитор обязан проверять целостность упаковки, обеспечивающей сохранность
груза при его транспортировке и ее соответствие стандартам. Груз с поврежденной
упаковкой, или груз, по внешнему виду которого можно предположить о
повреждении товара внутри, к перевозке не принимается без проведения
соответствующей дополнительной упаковки.
2.2.9. Экспедитор обязан выдавать грузоотправителю Экспедиторскую расписку (далее «Расписка») по установленной в Правилах форме, подтверждающий факт принятия
груза. Данные об объемно-весовых характеристиках груза и количестве грузовых
мест, указанные в Расписке, принимаются Сторонами для расчета стоимости услуг
Экспедитора.
2.2.10. Экспедитор вправе оказывать за дополнительную плату Клиенту дополнительные
услуги, в том числе:
•
осуществлять охрану груза при перевозке его автотранспортом;
•
страховать отправляемый груз в интересах и за счет Клиента;
•
представлять складские площади для временного размещения, хранения
перевозимого груза;
•
осуществлять дополнительную упаковку груза;
•
осуществлять ассортиментный прием/сдачу груза;
•
осуществлять погрузо-разгрузочные работы на складе грузоотправителя или
грузополучателя;
•
производить возврат документов;
•
осуществлять иные услуги.
2.2.11. Экспедитор вправе оказывать Клиенту услугу возврата товара (далее по тексту «Возврат»). В рамках настоящего Договора под Возвратом понимается совокупность
услуг по доставке груза со склада Грузоотправителя, в качестве которого выступает
юридическое лицо, первоначально являвшимся Грузополучателем товара Клиента.
При этом, в ходе оказания услуги возврата товара, Стороны руководствуются
положениями, указанными в Правилах.
2.2.12. При наличии у Клиента задолженности по оплате выставленных Экспедитором
счетов или иной задолженности перед Экспедитором, последний может отказать в
оказании услуг по Договору до момента полного исполнения своих обязательств
Клиентом.
2.2.13. В случае отказа номинированного Клиентом грузополучателя принять у
Экспедитора доставленный груз полностью или частично, Экспедитор вправе по
истечении 1 часа, после извещения Клиента и не получения ответа, сдать груз на
хранение на склад, который имеет ресурсы, необходимые и достаточные для хранения
груза Клиента, с отнесением всех рисков и расходов по этой операции на Клиента.
2.2.14. Экспедитор вправе, на свое усмотрение, проводить постоянные, начинать и
прекращать временные, условные и безусловные специальные предложения, акции,
промоакции и прочие мероприятия преференциального оказания услуг. Правила,
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сроки и иные условия подобных мероприятий Экспедитор публикует на своём
интернет-сайте www.tt-terminal.ru
2.2.15. Экспедитор вправе оказывать Клиенту услуги по накоплению и объединению в
единую партию отправки грузов Клиента поступающих от различных
Грузоотправителей (далее по тексту – «Консолидация»). В рамках настоящего
Договора под Консолидацией понимается совокупность услуг по приёмке, хранению,
комплектации, объединению в единую партию, упаковке и отгрузке грузов Клиента,
выполняемая на складах Экспедитора. При этом, в ходе оказания услуги
Консолидации грузов, Стороны руководствуются положениями, указанными в
Правилах.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг Экспедитора определяется в соответствии с тарифами,
действующими на момент принятия грузов Экспедитором и согласованными
Сторонами в Приложении №2 к настоящему Договору. В случае изменения
действующих тарифов Экспедитор информирует Клиента о новых тарифах не позднее
чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до вступления в силу новых тарифов.
3.2. Все иные, документально подтвержденные издержки Экспедитора, в том числе плата
за перегрузку, хранение, простои транспортных средств, и иные действия в
отношении груза, если они были объективно необходимы для выполнения ТЭУ и их
было невозможно предвидеть при согласовании перечня услуг, а также суммы
документально подтвержденных неустоек и штрафных санкций, если они возникли
вследствие невыполнения Клиентом обязанностей по настоящему Договору
возмещаются Клиентом на основании счетов Экспедитора.
3.3. Оплата за услуги Экспедитора производится Клиентом в течение 1 (одного)
банковского дня с момента предоставления копии счета на оплату. Клиент не вправе
задерживать оплату выставленного счета Экспедитора за оказанные услуги, в случае
наступления обстоятельств согласно п. 5.5. настоящего Договора. При оплате услуг
Клиент в назначении платежа, указывает, что средства перечисляются «за оплату
услуг по Договору № ТР/_________от 18 ноября 2015 г. на оказание транспортноэкспедиционных услуг» Экспедитор оставляет за собой право учитывать поступившие
денежные средства за оказанные в рамках настоящего Договора услуги нарастающим
платежом, т.е. относить поступившие денежные средства на ранее выставленные и не
оплаченные Клиентом счета.
3.4. Счет на оплату предоставляется Экспедитором по факту каждой доставки.
3.5. Налог на добавленную стоимость входит в установленный тариф в размере,
установленном действующим законодательством РФ.
3.6. Оплата услуг по настоящему Договору производится Клиентом путем банковского
перевода денежных средств на расчетный счет Экспедитора.
3.7. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Экспедитора.
3.8. Если Клиент не является плательщиком за услуги, то в случае неоплаты
плательщиком счета, Экспедитор имеет право требовать, а Клиент обязан оплатить
оказанные услуги в сроки, согласованные Сторонами в п.3.3, настоящего Договора.
3.9. Банковские расходы по переводу денежных средств несет Сторона, осуществляющая
платеж.
3.10. Если более длительные сроки не указаны Стороной, чьи права/интересы были
нарушены, все суммы возмещений (в т.ч. неустойки и штрафы) должны быть
уплачены в течение пяти банковских дней с момента предоставления обоснованного
ответа Экспедитора. Вышеуказанные суммы возмещений уплачиваются при наличии
документально подтвержденных доказательств.
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3.11. Стороны обязаны ежеквартально проводить сверки расчетов за оказанные услуги.
Акт сверки взаиморасчетов составляется Экспедитором и направляется Клиенту на
четвертый рабочий день месяца, следующего за отчетным кварталом, посредством
факсимильной связи или электронной почтой. Клиент обязан оформить Акт сверки
взаиморасчетов со своей стороны и один экземпляр предоставить Экспедитору в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Акта. В случае не предоставления
Акта Клиентом в указанный срок, Акт сверки взаиморасчетов считается принятым
Клиентом в редакции Экспедитора.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ УСЛУГ
4.1. Экспедитор направляет Клиенту Акт приема-передачи услуг в двух экземплярах,
подписанных Экспедитором вместе с предоставлением счета на оплату в соответствие
с п. 3.4. настоящего Договора.
4.2. Факт исполнения Экспедитором обязательств подтверждается предъявлением
Клиенту копии Расписки, оформленной по согласованной форме, заверенной
подписью уполномоченного лица Грузополучателя, а также его печатью или иных
документов клиента, если это предусмотрено настоящим Договором, кроме случаев,
оговоренных Сторонами в п. 2.1.5.
4.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения Акта об оказанных услугах,
Клиент подписывает указанный Акт или направляет Экспедитору отказ от подписания
в письменной форме. Не подписание Акта, либо не предоставление в указанный срок
мотивированного отказа от его подписания, является фактом признания надлежащего
выполнения Экспедитором своих обязательств в полном объеме.
4.4. С момента подписания Сторонами Акта приема-передачи услуг, услуги считаются
надлежащим образом оказанными Экспедитором и принятыми Клиентом.
4.5. Не позднее 5 (пяти) дней с момента вступления Акта в силу, Экспедитор передает
Клиенту Счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями НК РФ. Счетфактура должна содержать информацию, необходимую в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных
Договором, Стороны несут ответственность в размере, который определяется
действующим законодательством.
5.2. Клиент несет материальную ответственность за причинение убытков Экспедитору в
связи с аннулированием Поручения в день перевозки: не предоставлением, согласно
принятому Экспедитором Поручению, груза к перевозке, простоем или холостым
пробегом собственных или привлеченных Экспедитором транспортных средств,
согласно тарифам, указанным в Приложении №2, действующим на момент
причинения таких убытков Экспедитору.
5.3. Клиент несет материальную ответственность за документально-подтвержденные
убытки, причиненные Экспедитору в связи с неисполнением обязанности по
предоставлению информации, указанной в настоящем Договоре, или в связи с
предоставлением заведомо ложной информации, а также за дефекты, ошибки и
неполноты документов, переданных Экспедитору для осуществления им своих
обязанностей.
5.4. В случае просрочки оплаты услуг Экспедитора, Клиент по требованию Экспедитора,
обязан уплатить последнему неустойку в размере 0,1% от суммы образовавшейся
задолженности за каждые сутки просрочки.
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5.5. Экспедитор несет ответственность перед Клиентом в виде возмещения реального
документально-подтвержденного ущерба за утрату, недостачу или повреждение
(порчу) груза после принятия его Экспедитором и до выдачи груза получателю в
размере стоимости груза, указанной в товаросопроводительных документах. В случае
утраты/недостачи груза Экспедитор обязуется возвратить Клиенту ранее уплаченное
вознаграждение, в размере, пропорциональном стоимости утраченного, недостающего
или поврежденного (испорченного) груза.
5.6. За нарушение Экспедитором установленного срока исполнения обязательств,
Экспедитор по требованию Клиента, уплачивает последнему за каждые начавшиеся
сутки просрочки неустойку в размере 6% от стоимости ТЭУ по конкретному
Поручению, но не более 80% суммы причитающегося Экспедитору вознаграждения,
если не докажет, что нарушение срока произошло вследствие обстоятельств
непреодолимой силы или по вине Клиента.
5.7. При выявлении повреждений и/или дефектов упаковки и/или грузовых мест при
приеме/передачи груза к/от Экспедитора, Стороны составляют двухсторонний
коммерческий акт о состоянии груза, его количестве и ассортименте. Акт,
составленный в отсутствие Экспедитора, - юридической силы не имеет. В случае, если
во время выдачи груза Грузополучателю, коммерческий акт не был составлен,
считается, что груз получен неповрежденным.
5.8. Экспедитор не несет ответственность за внутритарную недостачу/порчу/повреждение
груза в случае сохранности оригинальной упаковки груза, а в случае, если груз был
опломбирован Грузоотправителем, Экспедитор не несет ответственность за
недостачу/порчу/повреждение груза, если целостность пломбы не была нарушена.
5.9. При выявлении Грузополучателем, указанным Клиентом, случаев
повреждения/уничтожения/пересорта грузовых и иных нарушений условий поставки,
допущенных не по вине Экспедитора, Стороны руководствуются положениями,
указанными в Правилах.
5.10. Грузополучатели имеют право помимо пересчета грузовых мест и проверки
состояния упаковки, производить внутритарную проверку, возврат, отбраковку
грузов, доставку которых производит Экспедитор.
5.11. Если по итогам проверки Грузополучателем будет установлено, что доставленный
груз имеет дефекты, не соответствует по количеству, ассортименту или имеются иные
нарушения условий доставки, согласованных между Клиентом и Грузополучателем,
последний имеет право поручить Экспедитору произвести Возврат такого груза.
Возврат осуществляется по тарифам, указанным в Приложении №2, которые
действуют на момент осуществления данного Возврата. При определении условий
осуществления Возврата Стороны настоящего договора так же пользуются
положениями Правил.
6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение
своих обязательств в случае, если такое невыполнение обусловлено обстоятельствами,
чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях, подтвержденными
свидетельством, выданным Торгово-промышленной палатой РФ, ее территориальным
представительством или иным государственным органом. Обстоятельства
непреодолимой силы Стороны определяют на основании действующего
законодательства РФ.
6.2. Доказательством наличия таких обстоятельств является сертификат ТорговоПромышленной палаты или иной документ уполномоченного органа.
6.3. Сторона, претендующая на освобождение от ответственности в соответствии с п. 6.1.,
обязана уведомить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой
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силы в течение 72 (семидесяти двух) часов с момента их возникновения (допускается
передача первичного уведомления по телефону).
6.4. Возникновение указанных обстоятельств не является основанием для отказа Клиента
от оплаты за услуги, оказанные до их возникновения.
7. ПРЕТЕНЗИИ И ИСКИ

7.1. Претензии, возникающие по настоящему Договору, должны быть предъявлены в
письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня возникновения права на
предъявление претензии.
7.2. Сторона, предъявляющая претензию, обязана предоставить документальное
подтверждение предъявляемых требований и обоснованный расчет требуемого
возмещения.
7.3. Если иное не указано в действующем законодательстве, Сторона, получившая
претензию, обязана рассмотреть ее и ответить в письменной форме по существу
претензии в течение 30 (тридцати) дней со дня ее получения.
7.4. Споры, возникшие из данного Договора, должны быть разрешены путем переговоров.
В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, дело подлежит
передаче на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца.

8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами, с которого и
становится обязательным для Сторон, заключивших его. Условия Договора
применяются к отношениям Сторон, возникшим только после заключения настоящего
Договора.
8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до конца
календарного года, в котором он подписан. Если за 30 дней до конца действия
Договора ни одна из Сторон не заявит письменно о его расторжении, то Договор
считается пролонгированным на следующий календарный год. Количество таких
пролонгаций не ограничено.
8.3. Досрочное расторжение Договора по инициативе одной стороны возможно только
после уведомления другой стороны о расторжении Договора, направленном не
позднее 30 дней до планируемой даты расторжения. В этом случае все обязательства
по перемещению товаров и взаиморасчеты по настоящему Договору должны быть
завершены в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления о
расторжении.
9.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Стороны обязуются не разглашать и принять меры к защите от
несанкционированного доступа третьих лиц к конфиденциальной информации,
относящейся к предмету Договора или иной, ставшей им известной и составляющей
коммерческую тайну другой стороны. Конфиденциальная информация, ставшая
известной Стороне и содержащаяся, в том числе в передаваемых договорах,
соглашениях и иных документах, может быть раскрыта для третьих лиц лишь с
согласия другой Стороны, данного уполномоченным ей лицом.
9.2. В целях оперативного взаимодействия, Стороны признают возможность
использования в ходе исполнения настоящего договора факсимильных копий
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документов, а также документов, переданных по электронной почте. Стороны
соглашаются, что указанные документы имеют юридическую силу. При этом
документ, отправленный по факсимильной связи/электронной почте, должен с
достоверностью свидетельствовать о том, что он исходит от Стороны договора.
9.3. Каждая из сторон обязана незамедлительно уведомить другую сторону об изменении
своих адресов, банковских реквизитов, а также номеров телефонов, факсов и адресов
электронной почты.
9.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах - по одному для каждой из Сторон и
вступает в силу с момента его подписания. Каждый из экземпляров имеют
одинаковую юридическую силу.
9.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в случае,
если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями каждой из Сторон.
10.

10.1.
10.2.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 «Правила осуществления транспортно-экспедиционных услуг».
Приложение 2 «Стоимость услуг Экспедитора».
11.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Экспедитор: ООО "ТТ"
Юридический адрес: 193079, г. СанктПетербург, Дальневосточный пр., 73,
лит.А, пом. 1-Н
Почтовый адрес: 193079, г. СанктПетербург, Дальневосточный пр., 73,
лит.А, пом. 1-Н
Факс: +7(812)703-19-19
Телефон: +7 (812)703-75-75
E-mail: sale.spb@tt-terminal.ru ;
ИНН:7811455562
КПП:781101001
ОГРН: 1107847030158
Р/С 40702810355130002706
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ БАНКЕ ОАО
«СБЕРБАНК РОССИИ» г.СанктПетербург
К/С 30101810500000000653
БИК 044030653

Клиент: ООО "контрагент"
Юридический адрес: ,,,
Почтовый адрес: ,,,
Факс: +7 (,,,) ,,,-,,-,,
Телефон:+7 (,,,) ,,,-,,-,,;
E-mail: ,,,@i,,,.ru
ИНН: ,,,
КПП: ,,,
ОГРН: ,,,
Р/С ,,,
в ОАО «,,,банк»
К/С ,,,
БИК ,,,

Генеральный директор
Генеральный директор

____________________/ФИО/
М.п.

___________________/Кораблёв Д.А./
М.п.
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