СОГЛАШЕНИЕ №______
О ПЕРЕДАЧЕ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЧЕНИЯ
г. Москва
«___» ________ 201_ г.
Акционерное общество «Автодор-Телеком», именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице
генерального директора Лыкова Андрея Борисовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Автодор – Платные Дороги», именуемое в
дальнейшем «Лицензиат», в лице генерального директора Ярового Сергея Владимировича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящее Лицензионное соглашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением «Лицензиар» принимает на себя обязательства по
предоставлению неисключительного права использования (далее по тексту – Неисключительное право
или Неисключительные права) программного обеспечения Пункта продаж «COSPRO» версии 2015 г. для
Центральной системы Государственной компании «Автодор»; отвечающего требованиям Технического
описания (Приложение №4 к Соглашению), а Лицензиат обязуется оплатить предоставленные
неисключительные права в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
1.2. Спецификация на Неисключительные права на ПО приведена в Приложении №1 к настоящему
Соглашению.
1.3. По настоящему Соглашению «Лицензиар» обязуется передать «Лицензиату» следующие
неисключительные ограниченные имущественные права на использование ПО:
•
право «Лицензиата» на использование ПО на территории Российской Федерации (далее по
тексту – «Территория действия Неисключительных прав»);
•
право на воспроизведение ПО способом инсталляции, копирования в целях запуска, запуска и
использования ПО на Территории действия Неисключительных прав;
•
право дальнейшей передачи Неисключительных прав на ПО пользователям, осуществляющим
эксплуатацию, до конечного сублицензиата Государственная компания «Российские автомобильные
дороги». При передаче Неисключительных прав на ПО передает права в полном объеме без сохранения
каких-либо прав на использование ПО за собой на срок действия настоящего Соглашения по договору.
1.4. «Лицензиат» не обязан представлять «Лицензиару» отчеты об использовании ПО.
1.5. «Лицензиаром» получены права на предоставление неисключительного права использования
Программного обеспечения от Компании COSPRO S.r.l. (Италия).
Правообладателем Программного обеспечения является: Компания COSPRO S.r.l.,(Италия).
1.6. Неисключительные права, передаваемые по настоящему Соглашению, не заложены, не
арестованы, не являются предметом исков третьих лиц.
1.7. Ни одно из положений настоящего Соглашения не является и не может рассматриваться как
передача исключительных прав на интеллектуальную собственность Правообладателя.
1.8. В случае если «Лицензиар» не передаст права на использование программного обеспечения в
рамках настоящего Соглашения по причинам, зависящим только от него, он обязан в течение 10(десяти)
рабочих дней, с момента получения от «Лицензиата» письменного требования осуществить возврат
денежных средств, уплаченных ему. Возврат денежных средств осуществляется путем перечисления
суммы, указанной в письменном требовании на расчетный счет «Лицензиата» указанный в разделе 11
настоящего Соглашения.
2. ЦЕНА СОГЛАШЕНИЯИ ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Соглашения (вознаграждение Лицензиара за предоставление Неисключительных прав)
составляет 1 360 000,00 (один миллион триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в
соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ.
2.2. Оплата по Соглашению осуществляется «Лицензиатом» в рублях Российской Федерации путем
перечисления денежных средств на расчетный счет «Лицензиара» в следующем порядке:
2.2.1. «Лицензиат» в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания настоящего Соглашения и
получения счета от «Лицензиара», перечисляет «Лицензиару» 30% (тридцать процентов) от цены,
указанной в п. 2.1 настоящего Соглашения, что составляет 408 000,00 (четыреста восемь тысяч) рублей
00 копеек, НДС не облагается, в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ.
2.2.2. Окончательный расчет за предоставленные Неисключительные права на ПО «Лицензиат»
осуществляет в течение 10 (десяти) банковских дней с даты выполнения п. 5.4. настоящего Соглашения и
получения счета от «Лицензиара».

2.3. Оплата по настоящему Соглашению осуществляется на основании счета «Лицензиара»,
безналичным способом, путем перечисления «Лицензиатом» денежных средств на расчетный счет
«Лицензиара» указанный в разделе 11 настоящего Соглашения.
2.4 Обязанность «Лицензиата» по оплате считается выполненной с даты зачисления перечисляемых
«Лицензиатом» денежных средств на расчетный счет «Лицензиара».
2.5. Цена Соглашения может изменяться только по соглашению Сторон, после подписания Сторонами
соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.
3. УСЛОВИЯ И СРОК ПЕРЕДАЧИ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ
3.1. Передача Неисключительных прав производится «Лицензиаром» в соответствии со
Спецификацией (Приложение №1 к Соглашению) в сроки и порядке, определенном в разделе 5
настоящего Соглашения.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. «Лицензиар» обязуется:
4.1.1. Передать Неисключительные права в соответствии с условиями Соглашения.
4.1.2. Версия ПО будет автоматически обновляться при появлении новой версии ПО Пункта продаж на
сервере Государственной компании «Автодор».
4.1.3 Обязательства «Лицензиара» по передаче «Лицензиату» неисключительных прав на ПО
считаются выполненными, с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи неисключительных прав
по форме Приложения №2 к настоящему Соглашению или вступлением в силу п. 5.7 настоящего
Соглашения.
4.2. «Лицензиат» обязуется:
4.2.1. оплатить предоставляемые Неисключительные права в соответствии с условиями настоящего
Соглашения.
4.2.2. По мере готовности оборудования автоматизированного рабочего места оператора пункта
продаж (далее – АРМ), в составе указанном в разделе «Подготовительные мероприятия» «Инструкции по
установке программного обеспечения», приведенной в Приложении №3 к настоящему Соглашению, в
количестве приобретаемых Лицензий (неисключительных прав) по настоящему Соглашению, направить
«Лицензиару» письменное уведомление о готовности АРМ, с исходными данными указанными в пункте 2
«Инструкции по установке программного обеспечения».
4.2.3. выполнить мероприятия на оборудовании, предназначенном для инсталляции ПО, согласно
«Инструкции по установке программного обеспечения», приведенного в Приложении №3 к настоящему
Соглашению.
4.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Соглашению
третьей стороне без письменного согласия другой Стороны, если это прямо не предусмотрено настоящим
Соглашением.
5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ
5.1. «Лицензиар» обязан предоставить Неисключительные права «Лицензиату» в соответствии с п.3.1.
Соглашения.
5.2. Передача «Лицензиату» Неисключительных прав оформляется двухсторонним Актом приемапередачи неисключительных прав, подписываемым уполномоченными представителями Сторон.
5.3. «Лицензиат» вправе в случае передачи Неисключительных прав, не соответствующих условиям
Соглашения и действующему законодательству Российской Федерации, направить «Лицензиару»
мотивированный отказ от приёмки Неисключительных прав и указать срок для исправления
недостатков/недоработок.
5.4. Датой передачи Неисключительных прав является дата подписания Сторонами Акта приемапередачи.
5.5. «Лицензиар» в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выполнения п.4.1.1. настоящего
Соглашения направляет «Лицензиату»
Акт приема-передачи неисключительных прав в 2 (двух)
экземплярах.
5.6. «Лицензиат» в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта приема-передачи
неисключительных прав, рассматривает его и при отсутствии замечаний и недостатков подписывает его и
один подписанный экземпляр направляет «Лицензиару».
5.7. В случае отсутствия от «Лицензиата» мотивированного отказа от приемки Неисключительных прав
путем подписания Акта приема-передачи неисключительных прав, в сроки указанные в п. 5.6. настоящего
Соглашения, Стороны считают что неисключительные права на ПО переданы «Лицензиату» должным
образом и Акт приема-передачи неисключительных прав подписан «Лицензиатом».

5.8. Неисключительные права на использование ПО передаются «Лицензиату» на срок 70 (семьдесят)
лет. Вышеуказанный срок автоматически продлевается на следующие 70 (семьдесят) лет на тех же
условиях без оплаты, если ни одна из сторон за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока не
заявит письменно о прекращение действия настоящего Соглашения.
5.9. «Лицензиар» гарантирует «Лицензиату», что обладает всеми правами распространять ПО,
определенное в Приложении №1 к настоящему Соглашению, на условиях и в порядке, установленном
настоящим Договором.
5.10. Конечный пользователь и «Лицензиат» могут получить доступ и использовать данное
лицензионное ПО исключительно от имени данного Конечного пользователя и для его деловых операций.
«Лицензиат» и Конечный пользователь могут также позволить агентам и подрядчикам использовать и
получать доступ к ПО для деловых операций Конечного пользователя. «Лицензиат», после
предварительного письменного уведомления «Лицензиара», может передать Неисключительные права на
ПО Конечному пользователю; Конечный пользователь и «Лицензиат» должны подписать акт-приемапередачи для перехода Неисключительных прав на ПО, при этом «Лицензиат» вправе продолжать
использовать данное программное обеспечение для деловых операций Конечного пользователя.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае просрочки уплаты вознаграждения за предоставляемые Неисключительные права,
«Лицензиар» вправе потребовать от «Лицензиата» уплаты неустойки в размере 0,1% (одна десятая
процента) от просроченной суммы за каждый день просрочки оплаты, но в сумме не более 10% от цены
Соглашения.
6.2. В случае просрочки предоставления Неисключительных прав по вине «Лицензиара», согласно п.
3.1. Соглашения, «Лицензиат» вправе потребовать от Лицензиара уплаты неустойки в размере 0,1% (одна
десятая процента) от стоимости вознаграждения за не предоставленные вовремя Неисключительные
права за каждый день просрочки, но в сумме не более 10% от цены Соглашения.
6.3. Уплата неустойки не освобождает ни одну из Сторон Соглашения от надлежащего исполнения его
условий в полном объеме.
6.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством
Российском Федерации.
7. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за невыполнение
обязательств по настоящему Соглашению, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой
силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе
объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары,
землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия, а также издание актов государственных
органов.
7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Соглашению вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных
месяцев, настоящее Соглашение может быть расторгнуто любой из Сторон путем направления
уведомления другой Стороне.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Соглашения между Сторонами,
будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по настоящему
Соглашению, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при
исполнении Соглашения нарушения со ссылкой на соответствующие положения Соглашения или его
приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые
должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти)
календарных дней от даты их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим
Соглашением. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях
направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим представлением оригинала
документа.

8.4. В случае возникновения споров Стороны примут все меры к урегулированию их путем
переговоров. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
9.1. Любые изменения и дополнения к Соглашению имеют силу только при условии их оформления в
письменном виде и подписания Сторонами.
9.2. Досрочное расторжение Соглашения может иметь место по соглашению Сторон либо по решению
суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
9.3. Сторона, решившая расторгнуть Соглашение, должна направить письменное уведомление о
своем намерении другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до
предполагаемого дня расторжения настоящего Соглашения.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1.Каждая из Сторон согласилась считать весь объем информации, переданной и передаваемой
сторонами друг другу при заключении настоящего Соглашения и в ходе исполнения обязательств,
возникающих из настоящего Соглашения, конфиденциальной информацией – коммерческой тайной
другой стороны. Также конфиденциальной считается любая информация, полученная сторонами вольно
или невольно в рамках работы по настоящему Соглашению.
10.2.Стороны обязуются не использовать конфиденциальную информацию (коммерческую тайну) для
целей, не предусмотренных данным Соглашением, а также не разглашать конфиденциальную
информацию любым третьим сторонам.
10.3.Конфиденциальная информация может быть раскрыта одной из Сторон только по письменному
согласию или указанию другой Стороны или в случаях, прямо предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
10.4.Каждая из Сторон обязуется возместить другой Стороне в полном объеме все убытки, причиненные
последней разглашением ее конфиденциальной информации.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его заключения, применяется к отношениям
Сторон, начиная с 01.01.2016г, и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Соглашению.
11.2. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
11.3. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов
(адреса местонахождения, банковских реквизитов, телефонных номеров и пр.). В противном случае
документы (либо иная информация), переданные по указанным в настоящем Соглашении реквизитам,
считаются полученными (т.е. надлежащим образом переданными).
11.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.5. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются следующие приложения:
11.5.1. Приложение № 1 – Спецификация на передачу неисключительных прав.
11.5.2. Приложение № 2 - Форма Акта приема-передачи неисключительных прав.
11.5.3. Приложение № 3 - Инструкции по установке программного обеспечения.
11.5.4. Приложение № 4 – Техническое описание.
11. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Лицензиар:
Акционерное общество «Автодор-Телеком»
Юридический адрес: 127006, г. Москва, Успенский
переулок, д. 10, стр. 1.
Фактический адрес: 127006, г. Москва, Успенский
переулок, д. 10, стр. 1.
ОГРН 1037843054996
ИНН 7825664774
КПП 770701001
Банк: ПАО БАНК «ВТБ», г. Москва

Лицензиат:
Общество с ограниченной ответственностью
«Автодор – Платные Дороги»
Фактический адрес: 127006, Москва, Страстной
бульвар, 9
ИНН 7710965662
КПП 770701001
ОГРН 1147746810826
р/с 40702810038000004473
в Универсальном дополнительном офисе № 01754

Р/сч 40702810300030005052
К/сч 30101810700000000187
БИК 044525187

Московского банка ПАО Сбербанк
к/с 30101810400000000225 в ОПЕРУ Москва
БИК 044525225
12. Подписи Сторон

Лицензиар:
Генеральный директор

Лицензиат:
Генеральный директор

___________________/ Лыков А.Б./
М.П.

___________________/ Яровой С.В./
М.П.

Приложение №1
к Соглашению №__________от___________ 201_ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
на передачу неисключительных прав

п/п
1

1

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

2
Право использования (неисключительная
лицензия) Программного обеспечения
Пункта продаж COSPROверсии 2015 г.
для Центральной системы
Государственной компании «Автодор»

3

4

Цена
единицы,
Руб.
5

2

680 000,00

Лицензия

Общая
цена(Руб.)
6

1 360 000,00

Всего 1 360 000,00 (один миллион триста шестьдесят тысяч) Рублей 00 копеек, НДС не
облагается.

Подписи Сторон
Лицензиар:
Генеральный директор

Лицензиат:
Генеральный директор

___________________/ Лыков А.Б./
М.П.

___________________/ Яровой С.В./
М.П.

Приложение №2
к Соглашению №_________ от ___________ 201__ г.
ФОРМА
Акт
приема-передачи неисключительных прав
по Соглашению №_________ от «___» ________ 201__ г.
г. Москва

«__» __________201__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, «Лицензиар», в лице генерального директора _________________ и
«Лицензиат» в лице генерального директора Лыкова Андрея Борисовича,составили настоящий Акт о том,
что «Лицензиар», в соответствии с условиями Соглашения №________________от «___»
_________ 201__ г. выполнил в полном объеме обязательства по предоставлению «Лицензиату»
неисключительного права использования следующего программного обеспечения:
Ед. изм.

п/п

Наименование

1

Право использования
(неисключительная лицензия)
Программного обеспечения
Пункта продаж COSPROверсии
2015 г. для Центральной системы
Государственной компании
«Автодор»

Лицензия

Кол-во/

2

Цена
единицы,
Руб.

Общая цена(Руб.)

680 000,00

1 360 000,00

1 360 000,00 (один
миллион триста
шестьдесят тысяч)
Рублей 00 копеек

Всего

Вознаграждение «Лицензиара» за предоставление неисключительных прав составляет 1 360 000,00
(один миллион триста шестьдесят тысяч) Рублей 00 копеек.
В соответствии с подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации цена
настоящего Договора определена без НДС.
«Лицензиат» не имеет к «Лицензиару» претензий по предоставлению неисключительного права
использования.
Настоящий Акт составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному
экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Соглашения №___________ от «___»
_________ 201__ г.
Подписи Сторон
Лицензиар:
Генеральный директор

Лицензиат:
Генеральный директор

___________________/ Лыков А.Б./
М.П.

___________________/ Яровой С.В./
М.П.

Приложение №3
к Соглашению №__________ от ___________ 201_ г.
Инструкция
по установке программного обеспечения
Подготовительные мероприятия.
1. Наличие у «Лицензиата» двух АРМ каждый из которых отвечает минимальным требованиями
комплектации:
1.1 Процессор IntelCore i3-2100
1.2 Оперативная память 4 GbRAM
1.3 Объем жесткого диска 500GB
1.4 АРМ должен иметь 2 порта Ethernet 1000BaseTX (к первому порту подключается доступ к сети
интернет, ко второму порту подключается антенна-считыватель TC 278 DESK).
1.5 Интерфейс USB – 4 шт.
1.6 Интерфейс RSR 232 – 1 шт. (либо переходник USB-Com).
1.7 Периферия – монитор, клавиатура, «мышь», антенна–считыватель TC 278 DESK,БСК – ACR1281U (ASR128; OMNIKEY 5321), фискальный регистратор.
1.8 Установленныена АРМ лицензионные программныепродукты ОС Windows версии 8.1 и Microsoft
Office 2013.
1.9 Установленное на АРМ программное обеспечение удаленного доступа (напримерTeamViewer или
аналогичное).
Установка программного обеспечения.
2. «Лицензиат» передает «Лицензиару» пароль и ID программного обеспечения удаленного доступа,
IP адреса антенн-считывателей TC 278 DESK подготовленных АРМ.
3.

«Лицензиар» проводит дистанционную инсталляцию ПО на каждый АРМ.

4. Во время инсталляции ПО (срок инсталляции – не более 32 часов) «Лицензиат» не отключает
АРМ и подключенное к нему периферийное оборудование от сети.
5. По окончании инсталляции на «рабочем столе» оборудования АРМ появляется соответствующий
ярлык установленного ПО.
6. «Лицензиар» сообщает «Лицензиату» о завершении работ по инсталляции ПО после чего
«Лицензиат» может удалить с АРМ программное обеспечение удаленного доступа.

Подписи Сторон
Лицензиар:
Генеральный директор

Лицензиат:
Генеральный директор

___________________/ Лыков А.Б./
М.П.

___________________/ Яровой С.В. /
М.П.

Приложение №4
к Соглашению №__________ от ___________ 201__ г.

ТЕХНИЧЕКОЕ ОПИСАНИЕ
Функционал
ПУНКТА ПРОДАЖ
Управление периферийными устройствами
Пункт продаж совместим со следующими периферийными устройствами, которые необходимы для
управления его функциями:
-

Фискальный принтер Штрих-М

-

POS-терминал Сбербанка для банковских карт

-

Настольная антенна TOPCON Infomobility

-

Считыватель БСК
Приложение осуществляет постоянный мониторинг связи с этими периферийными устройствами и

при условии отключения одного из них сигнализирует об этом на экране.
В

частности,

наличие

исправного

фискального

принтера

является

необходимым

условием

функционирования Пункта продаж: это периферийное устройство должно быть все время подключено и
находиться в работоспособном состоянии. При любом другом состоянии фискального принтера
(отключение

или,

например,

открытие

крышки

или

нехватка

бумаги)

на

экране

появляется

соответствующее уведомление, которое указывает на имеющуюся проблему и блокирует дальнейшую
работу Пункта продаж вплоть до устранения сбоя.
Основные функции
Пункт продаж представляет собой приложение, предназначенное для работы в непосредственном
контакте с клиентами. Приложение предусматривает следующие основные функции:
- Регистрация новых клиентов, просмотр и изменение данных существующих клиентов
- Передача данных зарегистрированного клиента в 1С
- Продажа и/или предоставление в аренду ЭСРП (БСК и транспондеров)
- Пополнение анонимных ЭСРП или клиентских счетов
- Замена ЭСРП и просмотр сведений о ранее выданных ЭСРП
- Изменение статуса ЭСРП
- Просмотр истории ЭСРП
- Оплата при помощи банковских карт через POS-терминал Сбербанка
- Настройка текста на чеке из Центра управления

- Снятие X-отчетов и Z-отчетов
- Повторная печать последнего чека
- Просмотр данных смены
- Отмена последней операции
- Промежуточная инкассация
- Передача данных по сменам Пункта продаж в раздел Контроля смен Центральной системы
- Централизованное управление обновлением версий (для обновления версии достаточно выйти из
приложения и повторно в него зайти).

Подписи Сторон
Лицензиар:
Генеральный директор

Лицензиат:
Генеральный директор

___________________/ Лыков А.Б./
М.П.

___________________/ Яровой С.В. /
М.П.

