Договор возмездного оказания услуг (информационного сопровождения) № _____
г. Москва

«___» _____________ 20___ года

___________________________________________________________________, именуемый (ая) в
дальнейшем «Соискатель», с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Милова Ольга
Александровна (далее - «Исполнитель»), действующая на основании свидетельства о
государственной регистрации ОГРН ИП 309774621600451 ИНН 772665149329), с другой стороны,
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
Соискатель поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по осуществлению
консультационного сопровождения и информационной поддержки Соискателя по всем вопросам,
связанным с подготовкой и защитой научно-исследовательской работы (кандидатской или
докторской диссертации) (далее – «НИР») в объеме, согласованном настоящим Договором и
Приложениями к нему, а Соискатель принимает оказанные услуги и осуществляет их оплату в
установленном настоящим Договором порядке.
1.2.
Конкретный перечень консультационных услуг, оказываемых Исполнителем, и срок их
оказания приведены в Приложении №1 к настоящему Договору (далее – «Приложение № 1»).
1.3.
Для оказания Исполнителем услуг по настоящему Договору Соискатель обязан предоставить
следующие документы и сведения:
- копия диплома о высшем профессиональном образовании;
- копия диплома о присвоении ученой степени кандидата наук (если есть);
- копия паспорта гражданина РФ;
- список публикаций (опубликованных трудов и научных статей);
- автореферат (при наличии);
- документы с информацией о периоде обучения в аспирантуре (выписки/справки/приказы);
- текст НИР в электронном виде;
- монография (если издавалась);
- отзывы рецензентов, оппонентов, ведущей организации и научного руководителя (при
наличии);
- удостоверение о сдаче экзаменов кандидатского минимума (если сдавались);
- копия диплома об окончании аспирантуры и присуждения квалификации «Преподавательисследователь».
1.4.
Указанные в п.1.3. документы (далее – «Документы») предоставляются Соискателем при
заключении настоящего Договора, либо с согласия Исполнителя в период оказания услуг по
настоящему Договору. При этом непредставление или невозможность представления Соискателем
какого-либо из Документов на любом этапе оказания услуг, послужившее препятствием для
дальнейшего оказания Исполнителем услуг по настоящему Договору, являются основанием считать
уже оплаченные (предоплаченные) услуги оказанными Исполнителем полностью и подлежат
оплате Соискателем в полном объеме.
1.5.
Раздел 3 настоящего Договора содержит перечень этапов, необходимых для защиты НИР. В
приложении к настоящему Договору Стороны согласуют количество этапов, по которым
Исполнитель осуществляет консультационно-информационную поддержку Соискателя.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1.
Требовать от Соискателя предоставления полного комплекта Документов.
2.1.2.
Давать Соискателю рекомендации о внесении изменений и доработок в НИР и
сопутствующие документы и материалы.
2.1.3.
Представлять интересы Соискателя на основании выданной им доверенности.
2.1.4.
Привлекать к оказанию услуг по настоящему Договору третьих лиц, оплату услуг которых

Исполнитель осуществляет самостоятельно.
2.2.
Соискатель имеет право:
2.2.1.
Запрашивать и получать у Исполнителя информацию о ходе оказания услуг по
настоящему Договору.
2.2.2.
Запрашивать и получать информацию относительно требований законодательства к НИР и
порядку ее защиты.
2.3.
Исполнитель обязуется:
2.3.1. Провести аналитическую работу, в результате которой предложить Соискателю не менее,
чем 1 (одно) высшее учебное заведение (далее – «ВУЗ»), аккредитованное по специальности, к
которой относится тема НИР Соискателя, вне зависимости от наличия или отсутствия в указанном
ВУЗе действующего диссертационного совета по выбранной Соискателем специальности. В случае,
если Соискателя не устраивает вариант, предложенный Исполнителем, Исполнитель может
предоставить Соискателю дополнительные варианты ВУЗов на условиях, согласованных
Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору.
2.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных настоящим
Договором. При этом вся предоставляемая Исполнителем информация носит исключительно
рекомендательный характер. Окончательное решение по всем вопросам, связанным с подготовкой и
защитой НИР, остается за Соискателем.
2.3.3. Сообщать Соискателю сведения о ходе выполнения условий Договора;
2.4.
Соискатель обязуется:
2.4.1. Осуществлять оплату услуг Исполнителя в размерах и в сроки, предусмотренные Договором.
2.4.2. Предоставлять запрошенные Исполнителем документы и информацию в указанные
Исполнителем сроки.
2.4.3. Обеспечить свое личное присутствие на всех установленных регламентом ВУЗа
мероприятиях, включая учебные занятия по индивидуальной программе обучения Соискателя, в
том числе на заседаниях кафедры, где обсуждаются результаты НИР Соискателя и выносится
заключение о возможности рекомендации данной НИР к защите (далее – «Предзащита»), а также на
защите НИР в диссертационном совете.
3.

Порядок оказания услуг по настоящему Договору.

3.1. Этап 1.
3.1.1. Для оказания Исполнителем услуг по настоящему договору необходимым условием является
обучение Заказчика в аспирантуре ВУЗа или НИИ.
3.1.2. В качестве подтверждения факта обучения в аспирантуре Заказчик предоставляет
Исполнителю
документы
с
информацией
о
периоде
обучения
в
аспирантуре
(выписки/справки/приказы).
3.1.3. При отсутствии у Заказчика документов, указанных в п.3.1.2. настоящего Договора
Исполнитель осуществляет информационно-консультационное сопровождение Заказчика по
подбору учебного заведения (научно-исследовательского института) для зачисления Заказчика в
аспирантуру, либо прикрепления его в качестве соискателя для доработки и защиты диссертации (с
предложением не менее одного варианта ВУЗа), а также консультационную поддержку по вопросам
зачисления и обучения в указанном учебном заведении (НИИ).
3.1.4. Результатом оказания услуг Исполнителем по данному этапу является получение Заказчиком
Приказа ВУЗа (НИИ) о зачислении/прикреплении в качестве Соискателя к указанному ВУЗу (НИИ).
3.1.5. При несогласии Заказчика с перечнем ВУЗов (НИИ), представленным Исполнителем в
соответствии с п.3.1.3. Исполнитель может предоставить дополнительные варианты на основании
отдельного дополнительного соглашения, заключенного Сторонами. Условия и сроки поиска и
предоставления дополнительных вариантов в данном случае определяются указанным
дополнительным соглашением.
3.2. Этап 2. Подготовка и рецензирование НИР.
3.2.1. При заключении настоящего Договора Соискатель предоставляет Исполнителю для
ознакомления и дачи своего предварительного заключения текст подготовленной Соискателем

НИР. На основании представленного текста Исполнитель может подготовить Соискателю ряд
рекомендаций по изменению/доработке НИР. Данная рекомендация дается Исполнителем
исключительно опираясь на собственный опыт и имеющуюся у Исполнителя базу научноисследовательских работ и не гарантирует отсутствие замечаний к НИР Соискателя со стороны
научного руководителя, кафедры, рецензентов, оппонентов, ведущей организации и
диссертационного совета ВУЗа.
3.2.2. После передачи НИР и сопутствующих документов Соискателя в ВУЗ для прикрепления
Соискателя к нему с целью последующей доработки и защиты НИР, НИР проходит кафедральную
экспертизу ВУЗа, результатом которой является экспертное заключение.
3.2.3. По результатам полученного экспертного заключения, указанного в п.3.2.2. настоящего
Договора, Соискатель вправе самостоятельно осуществить доработку НИР, либо обратиться к
Исполнителю за консультационным сопровождением по вопросу платной доработки НИР силами
Исполнителя или привлеченных им третьих лиц.
3.2.4. Консультационное сопровождение Исполнителем Соискателя по последующим этапам
возможно только при исполнении Соискателем рекомендаций, отраженных в экспертном
заключении кафедры ВУЗа.
3.3.
Этап 3. Публикация научных трудов Соискателя, участие в научных конференциях.
3.3.1. На данном этапе Исполнитель оказывает консультационное сопровождение Соискателю по
вопросам подготовки, оформления и размещения научных трудов Соискателя, подлежащих
публикации, а также по вопросам соответствия содержания научных публикаций Соискателя
сложившейся практике и требованиям законодательства РФ и ВУЗа.
3.3.2. При исполнении Соискателем данного этапа самостоятельно без обращения к Исполнителю,
Исполнитель не несет ответственность за своевременность и качество осуществленных
Соискателем публикаций, а также за невозможность оказать услуги по следующим этапам в случае
срыва Соискателем сроков публикаций его научных статей (тезисов научных конференций).
3.4.
Этап 4. Получение отзывов оппонентов, отзывов на автореферат и отзыва ведущей
организации.
3.4.1. Исполнитель осуществляет поиск ведущей организации, первого и второго оппонентов,
готовых дать отзывы на НИР Соискателя, а также осуществляет подбор не менее 3 (трех)
организаций, готовых дать отзывы на автореферат Соискателя.
3.4.2. В случае, если Соискатель осуществляет поиск и взаимодействие с лицами, указанными в
п.3.4.1. настоящего Договора самостоятельно, Соискатель обязуется представить не менее 6 (шести)
положительных отзывов в срок, указанный Исполнителем.
3.4.3. Исполнитель не несет ответственности за отсутствие у Соискателя к необходимому сроку
отзывов оппонентов, а также за их содержание, если не оказывал услуги по консультационному
сопровождению данного этапа.
3.4.4. В случае, если Соискателя не устраивает перечень лиц и организаций, предоставленных
Исполнителем в соответствии с п.3.4.1. настоящего Договора, Стороны заключают дополнительное
соглашение о поиске иных лиц для целей, указанных в п.3.4.1. настоящего Договора на условиях,
предусмотренных указанным дополнительным соглашением.
3.5.
Этап 5. Защита НИР.
3.5.1. Исполнитель на основании сведений, полученных из открытых источников в Высшей
аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ (перечень действующих советов
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук по состоянию на дату оказания услуги), анализирует указанный перечень
диссертационных советов по специальности НИР Соискателя и рекомендательно предлагает
Соискателю предоставить его НИР на защиту в указанный Исполнителем диссертационный совет
(далее – «Совет»).
3.5.2. В случае, если Соискателя не устраивает рекомендация Исполнителя, предоставленная в
соответствии с п.3.5.1. настоящего Договора, Стороны заключают дополнительное соглашение к
настоящему Договору о порядке, сроках и стоимости подготовки Исполнителем другой

рекомендации.
3.5.3. По результатам публичной защиты НИР Соискателем Совет принимает решение о
присвоении или отказе в присвоении ученой степени.
3.5.4. Соискатель обязан защитить диссертацию лично, приложив все усилия для ее успешной
защиты. Результаты тайного голосования Совета и, как следствие, принятое им решение, целиком
зависят от выступления Соискателя на защите, полноты его ответов на вопросы и его
компетентности в теме защищаемой НИР.
3.5.5. Исполнитель не несет ответственности за характер выступления Соискателя, которое, в свою
очередь, может повлиять на результаты тайного голосования членов диссертационного совета.
3.6.
Этап 6. Вынесение решения экспертным советом (президиумом) ВАК РФ.
3.6.1. На основании принятого Диссертационным советом решения о присвоении или отказе в
присвоении ученой степени Высшая аттестационная комиссия Министерства образования и науки
РФ принимает окончательное решение о присуждении или не присуждении ученой степени
Соискателю.
3.6.2. Исполнитель ни в каком случае не несет ответственности за принимаемое ВАК РФ итоговое
решение и не влияет на него.
3.6.3. Требования к НИР, прочим документам, к соискателю ученой степени, а также к порядку
защиты НИР утвержден Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842 «О
порядке присуждения ученых степеней». Исполнитель на ни каком этапе оказания услуг не может
гарантировать присуждение Соискателю искомой им степени кандидата (доктора) наук.
3.6.4. По согласованию с Соискателем Исполнитель проводит ряд переговоров и консультаций,
направленных на выработку лояльной позиции экспертов Высшей аттестационной комиссии при
анализе поступившей на экспертизу НИР Соискателя. А также при необходимости оказывает
Соискателю информационную поддержку в вопросах, связанных с возможным дополнительным
выступлением Соискателя на экспертом совете ВАК Министерства образования РФ.
4. Порядок приема-сдачи оказанных услуг
4.1.
Приемка услуг Исполнителя осуществляется путем подписания Соискателем Акта оказания
услуг. Соискатель обязуется подписать Акт не позднее, чем через 7 (семь) рабочих дней с момента
выполнения Исполнителем обязательств по Договору, либо в тот же срок предоставить письменный
мотивированный отказ от подписания Акта оказания услуг.
4.2.
По инициативе Исполнителя Акты оказания услуг могут направляться им Соискателю по
мере оказания услуг по каждому из этапов, указанных в разделе 3 настоящего Договора
4.3.
В случае не подписания Соискателем Акта оказания услуг или не предоставления
письменного мотивированного отказа от подписания Акта в установленный Договором срок, услуги
Исполнителя считаются принятыми Соискателем без каких-либо замечаний, а Акт, подписанный
Исполнителем в одностороннем порядке, является основанием для расчетов по Договору.
5. Размер и порядок оплаты
5.1.
Стоимость услуг Исполнителя по Договору согласовывается Сторонами в приложении к
настоящему Договору и формируется, исходя из объема необходимого Соискателю
консультационного сопровождения.
5.2.
Оплата по Договору осуществляется путем перечисления 100%-ной предоплаты по каждому
этапу на счет Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения настоящего
Договора (подписания дополнительного соглашения).
6. Изменение и расторжение Договора.
6.1.
Условия Договора могут быть изменены Сторонами в соответствии с действующим
законодательством РФ путем заключения дополнительного соглашения к Договору.

6.2.

Договор может быть досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон.
7. Прочие условия

7.1.
Правоотношения сторон регулируются Договором и действующим законодательством РФ.
7.2.
Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в порядке, установленном
законодательством РФ, в Арбитражном суде города Москвы.
7.3.
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
обязательств.
8. Адреса и реквизиты Сторон
Соискатель:
ФИО:
Дата рождения:
Паспорт:
Выдан:
Адрес регистрации:
Тел.:

Исполнитель: ИП Милова О.А.
Полное наименование: индивидуальный
предприниматель Милова Ольга Александровна
Фактический адрес: 117292 Москва, ул.
Профсоюзная, дом 18, корпус 2, офис 501
ИНН: 772665149329
ОГРН ИП 309774621600451
Р/с: 40802810300370000107
Банк: ПАО «ОТП Банк» Москва
К/с: 30101810000000000311
БИК: 044525311
9. Подписи сторон

Соискатель: /____________________________/
(Ф.И.О.)

(подпись)

Исполнитель: /____________________________/
(Ф.И.О.)

м.п.

(подпись)

Приложение 1
К Договору возмездного оказания услуг
(информационного сопровождения) №___
от «___»_____________ 20___ года

г. Москва

«___»________________20___ года

Настоящим стороны согласовали, что Исполнитель оказывает информационно-консультационную
поддержку Соискателя по следующим этапам:
1. Этап 1.
Соискатель обязуется предоставить следующие документы:
- копия диплома о высшем профессиональном образовании;
- копия паспорта гражданина РФ;
- список публикаций (опубликованных трудов и научных статей);
- автореферат (при наличии);
- документы с информацией о периоде обучения в аспирантуре (выписки/справки/приказы);
- монография (если издавалась);
- отзывы рецензентов, оппонентов, ведущей организации и научного руководителя (при
наличии);
- удостоверение о сдаче экзаменов кандидатского минимума (если сдавались);
- копия диплома об окончании аспирантуры и присуждения квалификации «Преподавательисследователь».
Срок оказания услуг по этапу: 70-90 рабочих дней с момента предоставления полного пакета
документов.
Стоимость этапа составляет 100 000 тысяч рублей.
Результатом оказания услуг по этапу является получение Заказчиком Приказа ВУЗа о
зачислении/прикреплении в качестве Соискателя к указанному ВУЗу (НИИ).
2. Этап 2.
Соискатель обязуется предоставить следующие документы:
- текст НИР в электронном виде;
Срок оказания услуг по этапу – до 60 рабочих дней с момента предоставления полного
пакета документов.
Стоимость этапа составляет 150 000 тысяч рублей.
Результатом оказания услуг по этапу является экспертное заключение рецензента
(кафедры, ВУЗа, диссертационного совета) полученное Исполнителем об
изменении/доработке/корректировки НИР.
Экспертное заключение предоставляется в свободной форме.
3. Этап 3.
Соискатель обязуется предоставить следующие документы:
- тексты научных статей в электронном виде
Срок оказания услуг по этапу – поэтапно с интервалом не более 3-х месяцев в течение 1
(одного) календарного года с момента предоставления полного пакета документов.
Стоимость этапа составляет 250 000 рублей.
Результатом оказания услуг по этапу является публикация статейного материала
Соискателя в научных журналах, рекомендованных Исполнителем, получение
сертификатов участника научных конференций.
4. Этап 4.
Соискатель обязуется предоставить следующие документы:

- текст НИР в электронном виде;
- автореферат (при наличии);
- список публикаций (опубликованных трудов и научных статей);
Срок оказания услуг по этапу – до 90 рабочих дней с момента предоставления полного
пакета документов.
Стоимость этапа составляет 200 000 тысяч рублей.
Результатом оказания услуг по этапу является получение подписанных отзывов
ведущей организации, отзывов первого и второго оппонентов, а также не менее трех
отзывов на автореферат НИР Соискателя.
5. Этап 5.
Соискатель обязуется предоставить следующие документы:
- текст НИР в электронном виде;
- автореферат (при наличии);
- список публикаций (опубликованных трудов и научных статей);
- подписанный отзыв ведущей организации
- подписанный отзыв первого оппонента
- подписанный отзыв второго оппонента
- не менее 3-х подписанных отзывов на автореферат НИР
- также дополнительные документы по списку из вложенного файла
Срок оказания услуг по этапу: 3-4 месяца с момента предоставления полного пакета
документов.
Стоимость этапа составляет 300 000 тысяч рублей.
Результатом оказания услуг по этапу является публикация на сайте ВУЗа (НИИ)
сведений о назначенной дате защиты НИР Соискателя.
6. Этап 6.
Соискатель обязуется предоставить следующие документы:
- сопроводительное письмо на бланке организации, на базе которой создан диссертационный
совет, подписанное председателем диссертационного совета, с указанием даты отправки
документов, предусмотренных настоящим Положением, в Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека» или Центральную
научную медицинскую библиотеку Первого Московского государственного медицинского
университета им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской федерации;
- заключение диссертационного совета о присуждении ученой степени доктора наук или
кандидата наук (2 экземпляра);
- отзывы оппонентов, ведущей организации на диссертацию и другие отзывы, поступившие
на диссертацию и автореферат диссертации;
- заключение организации, где выполнялась диссертация или к которой был прикреплен
соискатель ученой степени (1 экземпляр);
- автореферат диссертации (4 экземпляра для диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук и 5 экземпляров для диссертации на соискание ученой степени доктора наук)
- текст объявления о защите диссертации с указанием даты размещения на сайте комиссии;
- дата размещения и ссылка на сайте организации, на котором соискателем ученой степени
размещен полный текст диссертации;
А также иные документы, предусмотренные пунктом 37 «Положения о совете по
защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук. Приказ министерства образования и науки Российской
федерации №7 от 13.01.2014
Срок оказания услуг по этапу – до 6 месяцев с момента предоставления полного пакета
документов.
Стоимость этапа составляет 300 000 рублей.
Результатом оказания услуг по этапу является направление Диссертационным советом

личного дела Соискателя в Высшую аттестационную комиссия Министерства
образования и науки РФ для принятия решения о присуждении ученой степени
кандидата (доктора) наук.
Общая стоимость услуг Исполнителя по Договору составляет 1 300 000 рублей
Соискатель осуществляет 100%-ную предоплату услуг Исполнителю по каждому этапу в течение 3
(трех) дней с момента подписания настоящего Приложения.
Соискатель:
ФИО:
Дата рождения:
Паспорт:
Выдан:
Адрес регистрации:
Тел.:

Исполнитель: ИП Милова О.А.
Полное наименование: индивидуальный
предприниматель Милова Ольга Александровна
Фактический адрес: 117292 Москва, ул.
Профсоюзная, дом 18, корпус 2, офис 501
ИНН: 772665149329
ОГРН ИП 309774621600451
Р/с: 40802810300370000107
Банк: ПАО «ОТП Банк» Москва
К/с: 30101810000000000311
БИК: 044525311

Соискатель: /____________________________/
(Ф.И.О.)

(подпись)

Исполнитель: /____________________________/
(Ф.И.О.)

м.п.

(подпись)

Акт оказанных услуг №___
к Договору возмездного оказания услуг (информационного сопровождения) №___
от «___»_____________ 20___ года
г. Москва

«___»________________20___ г.

__________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и
Индивидуальный предприниматель Милова Ольга Александровна, действующая на основании
свидетельства о государственной регистрации ОГРНИП 309774621600451 ИНН 772665149329), с
другой стороны, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», подписали настоящий Акт оказанных
услуг (далее – «Акт») к Договору возмездного оказания услуг (информационного сопровождения)
№___ от «___»_____________ 20___ года (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Услуги по Этапу 1, предусмотренному Договором, оказаны Исполнителем надлежащим образом
и в полном объеме. Заказчиком получен приказ о зачислении/прикреплении в качестве соискателя к
ВУЗу (НИИ)__________________________________________________________________________.
2. Услуги по Этапу 2, предусмотренному Договором, оказаны Исполнителем надлежащим образом
и в полном объеме. Исполнителем предоставлено Заказчику экспертное заключение рецензента
(кафедры, ВУЗа, диссертационного совета) об изменении/доработке/корректировке НИР.
3. Услуги по Этапу 3, предусмотренному Договором, оказаны Исполнителем надлежащим образом
и в полном объеме. В результате рекомендаций Исполнителя осуществлена публикация статейного
материала Заказчика в научных журналах, рекомендованных Исполнителем.
4. Услуги по Этапу 4, предусмотренному Договором, оказаны Исполнителем надлежащим образом
и в полном объеме. В результате консультационной поддержки Заказчиком получены отзывы
ведущей организации, отзывы первого и второго оппонентов, а также не менее трех отзывов на
автореферат НИР Соискателя.
5. Услуги по Этапу 5, предусмотренному Договором, оказаны Исполнителем надлежащим образом
и в полном объеме. Дата защиты НИР назначена на «___»____________ 20___ года, о чем
опубликованы сведения на сайте ВУЗа (НИИ)______________________________________________.
6. Услуги по Этапу 6, предусмотренному Договором, оказаны Исполнителем надлежащим образом
и в полном объеме. Личное дело Соискателя направлено Диссертационным советом в Высшую
аттестационную комиссию Министерства образования и науки РФ для принятия решения о
присуждении ученой степени кандидата (доктора) наук.
7.Заказчик не имеет претензий к Исполнителю по качеству, сроку и объему оказанных услуг.
8.Оплата со стороны Заказчика осуществлена полностью.
9. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах – по одному для каждой из Сторон.
Соискатель:
ФИО:
Дата рождения:
Паспорт:
Выдан:
Адрес регистрации:
Тел.:

Исполнитель: ИП Милова О.А.
Полное наименование: индивидуальный
предприниматель Милова Ольга Александровна
Фактический адрес: 117292 Москва, ул.
Профсоюзная, дом 18, корпус 2, офис 501
ИНН: 772665149329
ОГРН ИП 309774621600451
Р/с: 40802810300370000107
Банк: ПАО «ОТП Банк» Москва
К/с: 30101810000000000311
БИК: 044525311

Соискатель: /____________________________/
(Ф.И.О.)

(подпись)

Исполнитель: /____________________________/
(Ф.И.О.)

м.п.

(подпись)

