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   АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от_24.09.2014г._______  № ___1227___________
                                                      г. Ершов
 О порядке выплаты товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома и порядке предоставления рассрочки выплаты указанных средств



В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ               "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и краткосрочным планом реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО г. Ершов Ершовского муниципального района на 2014 год, утвержденной распоряжением администрации Ершовского муниципального района  от 16 мая 2014 г. № 149-р, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, администрация Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке выплаты товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иным специализированными потребительскими кооперативами либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома и порядке предоставления рассрочки выплаты указанных средств в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" согласно приложению.
2. Отделу по организационным вопросам, информатизации и взаимодействию с органами МСУ  разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации ЕМР в сети «Интернет».
3.Контроль за исполнением постановления возложить на  первого заместителя главы администрации муниципального образования.
 



Глава администрации                                                               С.А. Зубрицкая
                                                          
 






































Приложение
к    постановлению    администрации 
Ершовского муниципального района
от ___24 сентября_2014г. № _1227_

Положение
о порядке выплаты товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иным специализированными потребительскими кооперативами либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома и порядке предоставления рассрочки выплаты указанных средств в соответствии с Федеральным законом                 от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
1. Общие положения
Настоящее Положение о порядке выплаты товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иным специализированными потребительскими кооперативами либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома и порядке предоставления рассрочки выплаты указанных средств в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Положение) разработано во исполнение Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Федеральный закон), Бюджетного кодекса РФ, краткосрочного плана реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО г. Ершов Ершовского муниципального района на 2014 год (далее - Программа), утвержденной распоряжением администрации Ершовского муниципального района  от 16 мая 2014 г. № 149-р, Положения "О порядке предоставления из бюджета муниципального образования город Ершов субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Положение о субсидии) и устанавливает порядок выплаты товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативими или иным специализированными потребительскими кооперативами либо собственниками помещений в многоквартирном доме (далее - ТСЖ, ЖСК или Собственники) средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома в соответствии с решением общего собрания членов ТСЖ, ЖСК или собственников о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений многоквартирного дома (далее - долевое финансирование) и порядок предоставления рассрочки выплаты указанных средств.

2. Порядок выплаты товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иным специализированными потребительскими кооперативами средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома и порядок предоставления рассрочки выплаты указанных средств

2.1. При получении средств областного бюджета на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и после доведения уполномоченным органом  уведомления с указанием объема средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта конкретного многоквартирного дома, ТСЖ или жилищно-строительный кооператив перечисляет сумму долевого финансирования на отдельный банковский счет, открытый для получения субсидии на капитальный ремонт многоквартирного дома в соответствии с Положением о субсидии, в размере не менее пятнадцати процентов общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.
2.2. Объем долевого финансирования определяется на основании сметы расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, утвержденной решением общего собрания членов ТСЖ, ЖСК, в том числе на разработку проектной документации для капитального ремонта многоквартирного дома.
2.3. Объем долевого финансирования для каждого члена ТСЖ, ЖСК определяется в соответствие с его долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме по состоянию на момент проведения общего собрания членов ТСЖ, ЖСК, на котором была утверждена смета расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома. Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника помещения в этом доме пропорциональна размеру общей площади указанного помещения.
2.4. Решение общего собрания членов ТСЖ, ЖСК о формировании средств долевого финансирования обязательно для выполнения всеми собственниками помещений этого многоквартирного дома.
2.5. ТСЖ, ЖСК обязано перечислить сумму долевого финансирования на открытый отдельный банковский счет единовременно или с рассрочкой выплаты путем внесения суммы частями помесячно до момента оплаты работ по капитальному ремонту многоквартирного дома на основании актов приемки работ по капитальному ремонту, но не позднее 01 октября 2014 года.
2.6. ТСЖ, ЖСК не вправе пользоваться и распоряжаться средствами долевого финансирования, перечисленными на банковский счет на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом и Программой.
2.7. Учет и контроль за полным и своевременным перечислением средств на долевое финансирование обеспечивается ТСЖ, ЖСК.
2.8. Средства Долевого финансирования, предусмотренные в соответствии с Федеральным законом и неизрасходованные при реализации Программы могут быть использованы в соответствии с "Порядком использования денежных средств, неизрасходованных при реализации региональных адресных программ", утвержденным правлением Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 05 августа 2008 г., протокол N 27 (в редакции протокола от 28 декабря 2012г. N 385).

3. Порядок выплаты собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома, управление которым осуществляется управляющей организацией, выбранной собственниками помещений (за исключением муниципальной доли собственности) и порядок предоставления рассрочки выплаты указанных средств.

3.1. При получении средств областного бюджета на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и после доведения Уполномоченным органом уведомления с указанием объема средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта конкретного многоквартирного дома, собственники помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией, выбранной собственниками помещений (далее - Управляющая организация), перечисляют на отдельный банковский счет, открытый Управляющей организацией для получения субсидии на капитальный ремонт многоквартирного дома в соответствии с Положением о субсидии, сумму долевого финансирования в размере не менее пятнадцати процентов общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.
3.2. Объем долевого финансирования определяется на основании сметы расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, утвержденной решением общего собрания Собственников, в том числе на разработку проектной документации для капитального ремонта многоквартирного дома.
3.3. Сумма долевого финансирования для каждого Собственника определяется в соответствии с его долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме по состоянию на момент проведения общего собрания собственников помещений, на котором была утверждена смета расходов на капитальный ремонт этого многоквартирного дома. Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника помещения в этом доме пропорциональна размеру общей площади указанного помещения.
3.4. Решение общего собрания Собственников о формировании средств долевого финансирования обязательно для выполнения всеми собственниками помещений этого многоквартирного дома.
3.5. На основании решения общего собрания Собственников об утверждении объема долевого финансирования каждому Собственнику управляющей организацией представляется платежный документ, в котором указана сумма долевого финансирования капитального ремонта. Собственники обязаны внести средства долевого финансирования на указанный в платежном документе счет в течение месяца с момента его получения. В случае невозможности внесения Собственником оплаты в установленные сроки и в полном объеме, Собственник вправе обратиться в управляющую организацию с заявлением о возможности предоставления рассрочки платежа. При принятии управляющей организацией решения о предоставлении рассрочки между обратившимся Собственником и управляющей организацией заключается договор с указанием сроков и условий предоставления рассрочки, но на срок не позднее 01 октября 2014 года.
3.6. Средства долевого финансирования, необходимые к выплате Собственниками, могут вноситься управляющей организацией, с последующим возмещением понесенных затрат за счет средств Собственников.
3.7. Управляющая организация не вправе пользоваться и распоряжаться средствами долевого финансирования, перечисленными на банковский счет на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом и Программой.
3.8. Учет и контроль за полным и своевременным перечислением средств на долевое финансирование обеспечивается управляющей организацией.
     3.9. Средства долевого финансирования, предусмотренные в соответствии с Федеральным законом и неизрасходованные при реализации Программы могут быть использованы в соответствии с "Порядком использования денежных средств, неизрасходованных при реализации региональных адресных программ", утвержденным правлением Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 05 августа 2008 г., протокол N 27 в редакции протокола от 28 декабря 2012г. N 385).

4. Порядок выплаты из бюджета муниципального образования город Ершов средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома в части муниципальной доли собственности в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме.

4.1. Выплата средств долевого финансирования капитального ремонта многоквартирного дома в части муниципальной доли собственности в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме (далее - Муниципальной доли) осуществляется из бюджета муниципального образования город Ершов в виде перечисления субсидии с лицевого счета Уполномоченного органа в сумме не менее пятнадцати процентов общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома в части Муниципальной доли в соответствии с Программой и Соглашением, заключенным между Уполномоченным органом и ТСЖ, ЖСК либо управляющей организацией (приложение N 1 к настоящему Положению).
4.2. Сумма долевого финансирования из бюджета муниципального образования город Ершов определяется в соответствии с Муниципальной долей по состоянию на момент проведения общего собрания собственников помещений, на котором была утверждена смета расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома.
4.3. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания Соглашения и получения документов, определенных Положением о субсидии от ТСЖ, ЖСК либо управляющей организации, представляет в Финансовое управление администрации Ершовского муниципального района платежные поручения на перечисление средств Муниципальной доли.
4.4. Финансовое управление администрации Ершовского муниципального района в течение двух рабочих дней со дня поступления платежных поручений от Уполномоченного органа, перечисляет из бюджета муниципального образования город Ершов через лицевой счет Уполномоченного органа средства Муниципальной доли.
4.5. ТСЖ, ЖСК и Управляющие организации не вправе пользоваться и распоряжаться средствами долевого финансирования, перечисленными на банковский счет на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом и Программой.
4.6. Средства Долевого финансирования, неизрасходованные при реализации Программы могут быть использованы в соответствии с "Порядком использования денежных средств, неизрасходованных при реализации региональных адресных программ", утвержденным правлением Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 05 августа 2008 г., протокол N 27 (в редакции протокола от 28 декабря 2012г. N 385).






 


















Приложение
к положению о порядке выплаты товариществами 
собственников    жилья,   жилищными,   жилищно-
строительными      кооперативами     или      иными
специализированными                потребительскими 
кооперативами  либо  собственниками помещений
 в   многоквартирном   доме    средств  на   долевое
 финансирование           капитального          ремонта
многоквартирного дома и порядке предоставления 
рассрочки     выплаты     указанных      средств      в 
соответствии     с     Федеральным     законом      от
 21  июля  2007г.  N 185-ФЗ  "О  Фонде   содействия 
   реформированию жилищно-коммунального хозяйства"




Соглашение N ______
о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного
дома в части муниципальной доли собственности в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме  в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

многоквартирный дом ул. ___________________________, д._____
г. Ершов "____" __________________ 2014 г.

     ___________________________________________________________________,  именуемая в дальнейшем "Сторона - 1", в  лице  _________________________________, действующего на основании _____________  и  с одной стороны, и _______________________________________________________________
    (товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный или иной специализированный   потребительский кооператив, управляющая организация, выбранная собственниками помещений в МКД), именуемое в дальнейшем "Сторона - 2", в лице ___________________________, действующего на основании      ________________   и доверенности от __________________ N _____, с  другой  стороны,  именуемые  в дальнейшем Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:


1. Предмет соглашения

     1.1. "Сторона - 1" перечисляет,  а "Сторона - 2" принимает  на  свой открытый отдельный банковский счет денежные средства в виде  субсидий  на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома в части муниципальной   доли  собственности  (далее - долевое  финансирование)  в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О  Фонде содействии реформированию      жилищно-коммунального     хозяйства" (далее - Федеральный закон), краткосрочным планом реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО г. Ершов Ершовского муниципального района на 2014 год (далее – Программа), утвержденной распоряжением администрации Ершовского муниципального района  от 16 мая 2014 г. № 149-р, и  Положением  "О  порядке  выплаты    товариществом собственников  жилья,  жилищным,  жилищно-строительным  кооперативом  или иным специализированным потребительским кооперативом либо  собственниками помещений в многоквартирных домах  средств  на   долевое   финансирование капитального ремонта   многоквартирного  дома  и  порядке  предоставления рассрочки выплаты указанных средств в соответствии с Федеральным  законом от 21 июля 2007 г.    N 185-ФЗ   "О   Фонде   содействия   реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Положение).
     1.2. Оплата  работ по  капитальному ремонту многоквартирного дома за  счет размещенных на банковском счете средств, производится "Стороной - 2" с  учетом  требований,  установленных  частью  5  статьи 15  Федерального закона,  на   основании  актов  приемки  работ  по  капитальному  ремонту многоквартирного   дома,   согласованных   с   Уполномоченным  органом  и подписанных   лицами,    которые    уполномочены   действовать  от  имени товарищества  собственников   жилья,   жилищного,   жилищно-строительного кооператива   или   иного   специализированного   кооператива,  выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей  организации, за исключением случая, установленного п. 1.3. настоящего Соглашения.
     1.3. Размещенные  на банковских счетах средства могут использоваться на  выплату  аванса   на   проведение  работ  по   капитальному   ремонту многоквартирного дома в размере не  более  тридцати  процентов  указанных средств   с   учетом   требований,   установленных  частью  5   статьи 15 Федерального закона.
     1.4. "Сторона - 2"   не    вправе    пользоваться  и   распоряжаться средствами, перечисленными на отдельный банковский  счет,  кроме  случаев предусмотренных п. 1.2 и п. 1.3. настоящего Соглашения.
     1.5. Средства  долевого   финансирования,    неизрасходованные   при реализации мероприятий по капитальному ремонту  многоквартирных  домов  в соответствии с Федеральным законом и Программой, могут быть  использованы в  соответствии    с   "Порядком    использования    денежных    средств, неизрасходованных   при   реализации   региональных   адресных программ", утвержденным       правлением      Фонда     содействия    реформированию жилищно-коммунального    хозяйства 05 августа 2008 г.,  протокол N 27  (в редакции протокола от 28 декабря 2012г. N 385).



2. Сумма долевого финансирования

     2.1. Площадь муниципальной доли собственности ___________ кв.м., что составляет ___________ % от общей доли собственности на общее имущество в  многоквартирном доме.
     2.2. Сумма долевого финансирования по ул.______________________ составляет_______________ (_________________________) рублей 00 копеек.


3. Порядок предоставления долевого финансирования

     3.1. "Сторона -1"  после  получения  от   "Стороны - 2"  документов, указанных в Положении о субсидии, перечисляет "Стороне - 2" на  отдельный банковский   счет   в   течение   трех   рабочих   дней средства долевого финансирования, указанные в п. 2.2. настоящего Соглашения, в соответствии с Положением "О порядке  выплаты   товариществами   собственников   жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными   специализированными потребительскими    кооперативами    либо    собственниками   помещений   в многоквартирном доме средств на   долевое   финансирование   капитального ремонта многоквартирного дома и порядке предоставления рассрочки  выплаты, указанных средств, в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О   Фонде   содействия   реформированию   жилищно-коммунального хозяйства".
     3.2. "Сторона -1"   перечисляет   средства   долевого финансирования "Стороне - 2" на   открытый   отдельный   банковский   счет  по указанным реквизитам.


4. Права и обязанности сторон

     4.1. "Сторона - 1" имеет право:
     а) запросить  от  "Стороны - 2"  документы,  подтверждающие    сумму долевого   финансирования  на  капитальный ремонт многоквартирного дома, в части  муниципальной  доли  (смету,  решение  общего  собрания  о долевом финансировании   капитального   ремонта  многоквартирного  дома,  договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома и другие документы, имеющие отношение к настоящему Соглашению);
     б) запросить от "Стороны - 2"  сведения  об  использовании  долевого финансирования  на  капитальный  ремонт  многоквартирного  дома  в  части муниципальной доли;
     в) в случае  некачественного  либо несвоевременного выполнения работ по   капитальному  ремонту  потребовать  возврата  соответствующей  суммы долевого финансирования на основании подписанного и  согласованного  акта приемки выполненных работ;
     г) запрашивать  информацию  о  ходе выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;
     д) осуществлять  выезд  на  место  проведения  работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;
     е) в случае    образования  неизрасходованных  средств  капитального ремонта  многоквартирных   домов   "Сторона -1"   вправе   требовать   от "Стороны - 2" предоставление сведений о данных средствах  в  соответствии с Федеральным законом  от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ  "О  Фонде  содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и "Порядком использования денежных средств, неизрасходованных при реализации региональных  адресных программ", утвержденным  Фондом  05.08.2008,  протокол  N 27 (в редакции протокола от 28 декабря 2012г. N 385).
     4.2. "Сторона - 2" имеет право:
     а) на своевременное и  в  полном  объеме  перечисление  на  открытый отдельный банковский счет суммы долевого  финансирования  на  капитальный ремонт многоквартирного дома в части муниципальной доли;
     б) на использование поступившей  суммы  долевого  финансирования для  обеспечение мероприятий по  капитальному  ремонту  многоквартирного  дома в соответствии с Федеральным законом;
     в) на оплату авансового платежа по договору с подрядной организацией на выполнение капитального  ремонта   из   поступившей   суммы   долевого финансирования;
     4.3. "Сторона- 1" обязана:
     а) в сроки, установленные п. 4.1. настоящего Соглашения, перечислить сумму   долевого  финансирования  в  соответствии  с условиями настоящего Соглашения;
     4.4. "Сторона - 2" обязана:
     а) обеспечить   целевое  использование долевого   финансирования  на капитальный ремонт многоквартирного дома в части  муниципальной  доли  на выполнение капитального  ремонта  многоквартирных  домов  в  соответствии с п.п. 1.1. настоящего Соглашения;
     б) ежемесячно  в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, за год - до   12   января   года,   следующего   за   отчетным предоставлять "Стороне -1"   отчет   об   использовании   долевого   финансирования   с предоставлением копий выписок  с  банковского  счета  и  копий  платежных документов, подтверждающих списание средств  на  проведение  капитального ремонта   многоквартирных   домов   с  банковского  счета  "Стороны - 2", открытого в кредитных организациях;
     в) обеспечить  достоверность сведений, запрашиваемых "Стороной -1" о ходе и результатах выполнения работ;
     г) в  случае  образования  неизрасходованных  средств   капитального ремонта многоквартирных домов "Сторона - 2"  предоставлять  "Стороне - 1" сведения  о  данных  средствах  в  соответствии  с  Федеральным законом от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ   "О    Фонде    содействия    реформированию жилищно-коммунального   хозяйства"  и  "Порядком  использования  денежных средств,   неизрасходованных   при   реализации   региональных   адресных программ",  утвержденным  Фондом 05.08.2008,  протокол N 27  (в редакции протокола от 28 декабря 2012г. N 385).


5. Ответственность сторон

     5.1. За невыполнение или ненадлежащее  выполнение своих обязательств по настоящему Соглашению стороны несут  ответственность,  предусмотренную законодательством Российской Федерации.


6. Форс-мажорные обстоятельства

     6.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или полное  неисполнение  обязательств  по  настоящему  Соглашению,  если оно явилось   следствием  природных  явлений,  действия  внешних  объективных факторов   и   прочих   обстоятельств   непреодолимой   силы,   если  эти обстоятельства  непосредственно   повлияли   на   исполнение   настоящего соглашения.
     6.2. Срок   выполнения    обязательств  по  настоящему    Соглашению продлевается   соразмерно  времени,   в  течение   которого   действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия,  вызванные  этими обстоятельствами.


7. Срок действия соглашения

     7.1. Настоящее Соглашение действует с момента  подписания  сторонами до 31 декабря 2014 года.
     Окончание  срока   действия   Соглашения   не   влечет   прекращения обязательств сторон по его исполнению.


8. Прочие условия

     8.1. Споры Сторон решаются путем переговоров, а  при  не  достижении согласия - в Арбитражном суде Саратовской области.
     8.2. Изменения   и  дополнения   в  настоящее   Соглашение  вносятся Сторонами по взаимному согласию.
     8.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах для:
     - "Стороны - 1" - _____________________________________________;
     - "Стороны - 2" - _____________________________________________
      (товарищество собственников жилья, жилищный,     жилищно-строительный или иной специализированный потребительский кооператив, управляющая организация, выбранная собственниками помещений в МКД)


            9. Юридические адреса, реквизиты, подписи сторон

             "Сторона -1"                                                      "Сторона-2"
____________________________                       __________________________
____________________________                       __________________________
____________________________                       __________________________
____________________________                       __________________________
____________________________                       __________________________
____________________________                       __________________________
___________________________                   _________________________

________________________ ФИО                     ______________________ ФИО 
«____» _________________ 2014 г.                   «___»_______________2014г.
М.П.                                                                   М.П.



 






