
 

Информационное сообщение о проведении дополнительного конкурса 

по отбору начинающих фермеров 

 

 

Официальный сайт, на 

котором размещена 

документация о     

Конкурсе 

  

 www.msh.mosreg.ru 

 

Предполагаемая дата 

проведения Конкурса 

 

 04.06.2019 

 

Дата и время начала 

приема заявок и 

документов 

 

 
09.30  

 

22.04.2019 

 

Дата и время 

окончания приема 

заявок и документов  

 

 
18.00 

 

22.05.2019 

 

Фактический адрес 

для представления 

заявок и документов 

 

 

г. Москва,  

ул. Садовая-Триумфальная,  

д. 10/13,  

каб. 409 

 

Номера телефонов для 

справок и оформления 

пропусков 

 

 
8(498) 602 30 84 - Гвоздев Юрий Владимирович 

8(498) 602 30 34 – Каширихин Александр Андреевич 

 

 

График (режим) 

работы Конкурсной 

комиссии для приема 

заявок и документов 

 

  

Понедельник-четверг 

с 9:30 до 18:00 

пятница 

с 9:30 до 16:45 

Перерыв 13:00-13:45 

 

Перечень 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих порядок 

проведения Конкурса 

 

 

 

 

 

Постановление Правительства Московской области от 09.10.2018 г. 

№ 727/36 «О досрочном прекращении реализации государственной 

программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» 

и утверждении государственной программы Московской области 

«Сельское хозяйство Подмосковья» 

 

 

 

Требования к 

Заявителям – 

участникам     

конкурса   

 

 

заявитель - гражданин Российской Федерации, являющийся 

главой крестьянского (фермерского) хозяйства, 

зарегистрированного на сельской территории Московской области, 

продолжительность деятельности которого не превышает 24 

месяцев со дня его регистрации, а в случае, если заявитель является 



 

юридическим лицом, то в уставном (складочном) капитале такого 

юридического лица доля участия иностранных юридических лиц, 

местом регистрации которых является государство (территория), 

включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия  и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 

совокупности не должна превышать 50 процентов; 

заявитель имеет среднее специальное или высшее 

сельскохозяйственное образование, или получил дополнительное 

профессиональное образование по сельскохозяйственной 

специальности, или имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не 

менее трех лет, или осуществляет ведение или совместное ведение 

личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет; 

заявитель не осуществлял деятельность, связанную с 

производством сельскохозяйственной продукции, ее первичной и 

последующей (промышленной) переработкой (в том числе на 

арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Правительством Российской Федерации, и 

реализацией этой продукции, в качестве индивидуального 

предпринимателя и (или) учредителя (участника) коммерческой 

организации, за исключением крестьянского (фермерского) 

хозяйства, главой которого он является на момент подачи заявки в 

Конкурсную комиссию; 

хозяйство, главой которого является заявитель, соответствует 

критериям микропредприятия в соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации"; 

заявитель имеет план по созданию и развитию хозяйства, по 

направлению деятельности (отрасли), определенной 

Государственной программой, увеличению объема реализуемой 

сельскохозяйственной продукции (бизнес-план); 

заявитель представляет план расходов с указанием 

наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, 

оказываемых услуг (далее - Приобретения), их количества, цены, 

источников финансирования (средств Гранта, собственных и 

заемных средств); 

заявитель обязуется оплачивать за счет собственных средств 

не менее 10% стоимости каждого наименования Приобретений, 

указанных в плане расходов; 

заявитель обязуется использовать Грант в течение 18 месяцев 

со дня поступления средств на его счет и использовать имущество, 

закупаемое за счет Гранта, исключительно на развитие хозяйства; 

заявитель планирует создание не менее одного нового 

постоянного рабочего места (исключая главу хозяйства) на каждый 

1 млн. рублей Гранта в году получения Гранта, но не менее одного 

нового постоянного рабочего места на один Грант; 

заявитель обязуется сохранить созданные новые постоянные 

рабочие места в течение не менее 5 лет после получения Гранта; 

заявитель обязуется осуществлять деятельность хозяйства в 

течение не менее пяти лет после получения Гранта; 

заявитель соглашается на передачу и обработку его 

персональных данных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

хозяйство, главой которого является заявитель, - единственное 
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место трудоустройства заявителя в течение не менее 5 лет после 

получения Гранта (за исключением случая, если местом 

трудоустройства заявителя является сельскохозяйственный 

потребительский кооператив); 

заявитель - юридическое лицо не находится в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства, а заявитель - 

индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

в хозяйстве отсутствует неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, просроченная (неурегулированная) 

задолженность по возврату в бюджет Московской области 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами 

Московской области, и иная просроченная задолженность перед 

бюджетом Московской области; 

заявитель в случае болезни, призыва в Вооруженные силы 

Российской Федерации или иных непредвиденных обстоятельств, 

связанных с отсутствием в хозяйстве или невозможностью 

осуществления хозяйственной деятельности лично, обязан по 

согласованию с Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Московской области передать руководство 

хозяйством и исполнение обязательств по полученному Гранту в 

доверительное управление своему родственнику либо доверенному 

лицу без права продажи имущества, приобретенного за счет Гранта; 

заявитель ранее не являлся получателем Гранта, Гранта на 

развитие семейных животноводческих ферм, выплаты на содействие 

самозанятости безработных граждан, полученной до регистрации 

хозяйства, главой которого является заявитель, средств финансовой 

поддержки субсидии или Грантов на организацию начального этапа 

предпринимательской деятельности, полученных до регистрации 

хозяйства, главой которого является заявитель (далее - 

единовременные выплаты). 

В случае если единовременные выплаты заявитель получает 

для создания и развития хозяйства, главой которого он является на 

момент подачи заявки в Конкурсную комиссию, то заявитель может 

подать заявку на участие в конкурсе по отбору начинающих 

фермеров и развитию семейных животноводческих ферм, при этом 

финансирование за счет единовременных выплат и Гранта одних и 

тех же направлений деятельности не допускается. 

 
 

Перечень документов, 

представляемых 

Заявителем для 

участия в Конкурсе 

 

 

копия паспорта гражданина Российской Федерации; 

копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

копия диплома о среднем специальном или высшем 

сельскохозяйственном образовании, или копия удостоверения о 

повышении квалификации и (или) диплома о дополнительном 

профессиональном образовании по сельскохозяйственной 

специальности, или заверенная копия трудовой книжки, или 

выписка из похозяйственной книги; 

справка крестьянского (фермерского) хозяйства о количестве 

работающих в хозяйстве человек; 

план по созданию и развитию крестьянского (фермерского) 

хозяйства (бизнес-план); 

план расходов; 



 

отчет о движении скота и птицы по форме, утвержденной 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской 

области; 

выписка/выписки из банковского счета/счетов, 

подтверждающих наличие на счете заявителя денежных средств в 

объеме не менее 10% стоимости каждого наименования 

Приобретений, указанных в плане расходов; 

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 

сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов по форме "Код по КНД 1120101", датированная 

в период 30 дней до даты представления заявителем Заявки и 

документов для участия в конкурсном отборе на получение Гранта; 

справки, подписанные главой крестьянского (фермерского) 

хозяйства и главным бухгалтером, заверенных печатью (при ее 

наличии), подтверждающих на дату представления заявителем 

Заявки и документов для участия в конкурсном отборе на получение 

Гранта отсутствие: 

просроченной (неурегулированной) задолженности по 

возврату в бюджет Московской области субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами Московской области, и иной 

просроченной задолженности перед бюджетом Московской области; 

процесса реорганизации или ликвидации, возбуждения 

производства по делу о несостоятельности (банкротстве) 

юридического лица или прекращения деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя, а также регистрации в качестве 

иностранного юридического лица, а также российского 

юридического лица, в уставном (складочном) капитале которого 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых является государство (территория), включенное в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия  и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности не превышает 50 процентов. 

Заявитель может представить дополнительно любые 

документы, в том числе рекомендательное письмо (письма) от 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области или поручителей. Дополнительно 

представленные документы также подлежат внесению в опись. 

Ответственность за достоверность сведений, указанных в 

Заявке и документах, несет заявитель. 

 

 

Цели предоставления 

грантов на создание и 

развитие КФХ 

 

 

Грант предоставляется главе крестьянского (фермерского) 

хозяйства для софинансирования его затрат (без учета налога на 

добавленную стоимость), не возмещаемых в рамках иных 

направлений государственной поддержки в соответствии с 

Государственной программой, в целях создания и развития на 

сельских территориях Московской области крестьянского 

(фермерского) хозяйства и новых постоянных рабочих мест в 

сельской местности.  

Под сельскими территориями понимаются сельские 
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поселения или сельские поселения и межселенные территории, 

объединенные общей территорией в границах муниципального 

района, а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, 

входящие в состав городских поселений и городских округов (за 

исключением городских округов, на территории которых 

находятся административные центры субъектов Российской 

Федерации), на территории которых преобладает деятельность, 

связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной 

продукции. 

Перечень сельских населенных пунктов и рабочих поселков 

на территории Московской области утвержден постановлением 

Правительства Московской области» от 14.03.2017 № 150/8 «Об 

утверждении Перечня населенных пунктов Московской области, 

входящих в состав городских поселений или городских округов, 

на территории которых преобладает деятельность, связанная с 

производством и переработкой сельскохозяйственной 

продукции». 

Гранты выделяются начинающим фермерам на создание и 

развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, в том числе на: 

приобретение земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения; 

разработка проектной документации для строительства 

(реконструкции) производственных и складских зданий, 

помещений, предназначенных для производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции; 

приобретение, строительство, ремонт и переустройство 

производственных и складских зданий, помещений, пристроек, 

инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для 

производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции, а также их регистрация; 

подключение производственных и складских зданий, 

помещений, пристроек и сооружений, необходимых для 

производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции, к инженерным сетям - электрическим, водо-, газо- и 

теплопроводным сетям; 

приобретение сельскохозяйственных животных; 

приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, 

грузового автомобильного транспорта, оборудования для 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

срок эксплуатации которых не превышает 3 лет.»; 

приобретение посадочного материала для закладки 

многолетних насаждений, включая виноградники. 

Справочно:  

Имущество, приобретаемое начинающим фермером с 

участием средств Гранта, не подлежит продаже, дарению, 

передаче в аренду, обмену или взносу в виде пая, вклада или 

отчуждению иным образом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в течение 5 лет со 

дня получения Гранта. 

За счет средств Гранта не допускается заключение сделок 

купли-продажи, связанных с приобретением 

сельскохозяйственных животных, с физическими лицами или 

главами крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 

индивидуальных предпринимателей, состоящими в 



 

соответствии с семейным законодательством Российской 

Федерации в отношениях родства. 
 

 

Максимальный размер 

грантов на создание и 

развитие КФХ  

 

3 млн. рублей – на поддержку одного начинающего фермера для 

разведения крупного рогатого скота мясного или молочного 

направлений продуктивности, но не более 90 процентов затрат;    

1,5 млн. рублей – для ведения иных видов деятельности, но не 

более 90 процентов затрат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Форма 

 

 В Конкурсную комиссию Московской области                             

по отбору начинающих фермеров и развитию                             

семейных животноводческих ферм от 

__________________________________________, 
                                               (ф.и.о.) 

 паспорт ___________________________________ 
               (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

 _________________________________________, 

зарегистрированного по адресу: 

__________________________________________

_________________, 

зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя главы 

крестьянского                             (фермерского) 

хозяйства «___» ________ 20__ г. 

 __________________________________________ 
  (наименование регистрирующего органа) 

Тел. / e-mail: ___________/__________ 

 

                            

ЗАЯВКА 

 

    В  соответствии с Порядком предоставления средств из бюджета Московской области 

на поддержку начинающих фермеров в Московской области, утвержденным постановлением 

Правительства Московской области от 09.10.2018 г. № 727/36 «О досрочном прекращении 

реализации государственной программы Московской области «Сельское хозяйство 

Подмосковья» и утверждении государственной программы Московской области «Сельское 

хозяйство Подмосковья»,  прошу предоставить мне из средств бюджета Московской области: 

    Грант на поддержку начинающего фермера (далее - Грант) в размере _______________ 

______________ (___________________________________________________________) рублей. 

    Имею ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(среднее специальное или высшее сельскохозяйственное образование, или дополнительное профессиональное образование по  

сельскохозяйственной специальности, или трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее трех лет,  

или осуществлял ведение личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет) 

Я не осуществлял деятельность, связанную с производством сельскохозяйственной 

продукции, ее первичной и последующей (промышленной) переработкой (в том числе на 

арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством 

Российской Федерации, и реализацией этой продукции, в качестве индивидуального 

предпринимателя и (или) учредителя (участника) коммерческой организации, за исключением 

крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого являюсь на момент подачи заявки в 

Конкурсную комиссию. 

Я не являлся получателем Гранта на развитие семейных животноводческих ферм, 

выплаты на содействие самозанятости безработных граждан, полученной до регистрации 

хозяйства, главой которого я являюсь, средств финансовой поддержки субсидии или грантов на 

организацию начального этапа предпринимательской деятельности, полученных до 

регистрации хозяйства, главой которого я являюсь. 

В крестьянском (фермерском) хозяйстве, главой которого я являюсь, работает ____ 

человек. 

Мною представляется план по созданию и развитию крестьянского (фермерского) 

хозяйства и план расходов. 

При получении Гранта обязуюсь: 

consultantplus://offline/ref=ADEA62B94120F7BCD8046C306A8F0D4DAB123156E99573DE1EFBA07DF5AD856E0F655A82E7EC9B2939C49673B155CAB1E31401F363A8C532IA2DJ


 

оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждого 

наименования Приобретений, указанных в плане расходов; 

использовать Грант в течение 18 месяцев со дня поступления средств на расчетный счет, 

открытый мной в кредитной организации или учреждении Центрального банка Российской 

Федерации, и (или) на счет, открытый территориальным органам Федерального казначейства в 

учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета денежных средств 

организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса, с отражением операций на 

соответствующих лицевых счетах, открываемых юридическим лицам (индивидуальным 

предпринимателям) - получателям Грантов в территориальных органах Федерального 

казначейства, и использовать имущество, закупаемое за счет Гранта, исключительно на 

развитие крестьянского (фермерского) хозяйства; 

создать не менее одного нового постоянного рабочего места на каждый 1 млн. рублей 

Гранта в году получения Гранта, но не менее одного нового постоянного рабочего места на 

один Грант и сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее 5 лет с 

даты получения Гранта; 

осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства не менее пяти лет 

после получения Гранта; 

хозяйство, главой которого я являюсь, - единственное место моего трудоустройства (за 

исключением случая, если местом трудоустройства заявителя является сельскохозяйственный 

потребительский кооператив). 

Вся вышеуказанная информация является достоверной. 

Даю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Даю согласие на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 

средств, предоставившим субсидии, и органами государственного (муниципального) 

финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка 

их предоставления. 

 

 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства _____________ (_______________) 

                                                                                        (подпись)         (ФИО) 

                                                                       М.П. 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

 

№ п/п Наименование и реквизиты 

документа 

Количество листов 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ПЛАНА РАСХОДОВ  

 

План расходов  гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства__________________  

 

№ 

п/п 

Наименование 

приобретаемого 

имущества, 
выполняемых 

работ, 

оказываемых 
услуг 

Количество 

(ед.) 

Стоимость 

приобретений /  

в том числе НДС 
(руб.)  

Источники финансирования 

Срок 
исполнения 

(месяц, год) 

Собственные 

средства  

(не менее 10% 

затрат при 

покупке 

товаров, работ 

услуг без 

НДС;  

не менее 20 % 

при покупке 

товаров, работ 

услуг с НДС)  

Средства 

гранта (не 

более 90 

% затрат) 

1.  

 

     

2.  

 

     

3.  

 

     

4.  

 

     

Итого      

 

  Глава КФХ ___________________      МП                       __________________________                                                         

                                                      ФИО, подпись                                                                                 дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Критерии отбора начинающих фермеров  

в Московской области 

 

Оценка заявок начинающих фермеров осуществляется в соответствии  

со следующими критериями: 

1. Направление деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства  

в соответствии с бизнес-планом: 

разведение крупного рогатого скота мясного и молочного направлений – 5 

баллов; 

разведение овец и коз, разведение сельскохозяйственной птицы, разведение 

кроликов – 4 балла; 

овощеводство открытого и закрытого грунта (кроме картофелеводства) – 3 

балла; 

другие направления – 2 балла 

2. Оценка эффективности плана развития крестьянского (фермерского) 

хозяйства (бизнес-плана): 

2.1. Рентабельность: 

более 15 процентов – 5 баллов; 

до 15 процентов (включительно) – 3 балла. 

2.2. Создание новых постоянных рабочих мест: 

более одного рабочего места на 1 млн. рублей гранта – 5 баллов; 

одно рабочее место на 1 млн. рублей гранта – 3 балла. 

3. Наличие земельных участков для осуществления деятельности 

крестьянского (фермерского) хозяйства (площадью не менее требуемой  

для реализации бизнес-плана): 

в собственности – 5 баллов; 

в аренде сроком не менее 5 лет (договор аренды зарегистрирован  

в установленном порядке) – 3 балла. 

4. Наличие поголовья сельскохозяйственных животных на дату подачи 

заявки по основному направлению деятельности (для хозяйств, занимающихся 

животноводством): 

4.1. Крупного рогатого скота: 

более 10 голов – 5 баллов; 

от 5 до 10 голов – 4 балла: 

менее 5 голов – 3 балла. 

4.2. Овец и коз: 

более 50 голов – 5 баллов; 

от 20 до 50 голов – 4 балла; 

менее 20 голов – 3 балла. 

4.3. Сельскохозяйственной птицы, кроликов: 

более 300 голов – 5 баллов; 

от 100 до 300 голов – 4 балла; 

до 100 голов – 3 балла. 

4.4. Пчел: 



 

более 40 пчелосемей – 5 баллов; 

от 20 до 40 пчелосемей – 4 балла; 

до 20 пчелосемей – 3 балла. 

Баллы по пунктам 4.1-4.4 не суммируются. 

5. Общая посевная площадь на дату подачи заявки (для хозяйств, 

занимающихся растениеводством): 

более 10 га – 5 баллов; 

от 5 до 10 га – 4 балла; 

менее 5 га – 3 балла. 

6. Наличие сельскохозяйственной техники на дату подачи заявки: 

более 3 единиц – 5 баллов; 

до 3 единиц (включительно) – 3 балла. 

6. Наличие у начинающего фермера собственных каналов сбыта 

сельскохозяйственной продукции: 

собственная торговая точка - 5 баллов; 

наличие договоров с организациями розничной (оптовой) торговли  

и (или) с перерабатывающими предприятиями – 3 балла. 

7. Наличие рекомендаций от органов местного самоуправления, 

общественных организаций – 5 баллов. 

9. Наличие у начинающего фермера сельскохозяйственного образования: 

высшее – 5 баллов; 

среднее специальное – 3 балла; 

дополнительное – 2 балла. 

10. Стаж в сельском хозяйстве и (или) опыт ведения личного подсобного 

хозяйства: 

более 5 лет – 5 баллов; 

от 3 до 5 лет – 3 балла. 

По итогам рассмотрения представленного начинающими фермерами 

комплекта документов, а также по результатам очного собеседования каждый 

член Конкурсной комиссии Московской области может дать не более двух 

дополнительных баллов. 

По итогам рассмотрения представленного крестьянским (фермерским) 

хозяйством комплекта документов, а также по результатам очного собеседования 

каждый член Конкурсной комиссии Московской области может дать не более 

двух дополнительных баллов. 

Победителями признаются крестьянские (фермерские) хозяйства, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

При равном количестве баллов решение о предоставлении/отказе в 

предоставлении Гранта на развитие семейных животноводческих ферм принимает 

Конкурсная комиссия. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



ОТЧЕТ 

о движении скота и птицы ________________________________ 

за _____________________ 20______г. 

 

 
Группа 

животных 

(птицы) 

Наличие на ПРИХОД РАСХОД Наличие на 

конец периода 

голов масса, 

кг 

приплод переведено из 

других 

приобретено 

(куплено) 

привес итого реализовано переведено из забито пало итого 

получено телят 

голов масса, 

кг 

% голов масса, 

кг 

голов масса, 

кг 

голов масса, 

кг 

голов масса, 

кг 

голов масса, 

кг 

голов масса, 

кг 

голов масса, 

кг 

голов масса, 

кг 

голов масса, 

кг 

голов масса, 

кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

                          

                          

                          

                          

                          

 

 

Руководитель организации ______________ ____________________   Зоотехник ___________________________________   Бухгалтер _______________ ____________________    

                                                     (подпись)                     (ФИО)                                            (подпись)                     (ФИО)                                          (подпись)                     (ФИО) 

 

«______» ____________________________ 20_______г. 

 

 

 


