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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.
1.1.

Автономнаянекоммерческая организация «Центр развития инновационных социальных
услуг

«Партнерство

признается

не

каждому ребенку»,

имеющей

членства

именуемая
унитарной

в

дальнейшем

«Организация»,

некоммерческой

организацией,

учрежденной физическим лицом на основе добровольного имущественного взноса для
достижения целей, предусмотренных настоящим У ставом.

1.2.

Организация создана и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации,

Федеральным

законом

некоммерческих

«0

организациях»,

другими

законодательными актамн Российской Федерации, настоящим У ставом.

1.3.

Организация является юридическим лицом с момента её государственной регистрации в
установленном

законом

порядке,

имеет

самостоятельный

баланс,

обособленное

имущество, расчетный и иные, в том чнсле валютные, счета в банковских и иных

кредитных учреждениях, может заключать от своего имени договоры, приобретать
имущественные и неимущественные права, исполнять обязанности, быть истдом и
ответчиком в суде.

1.4.

Полное наименование Организации на русском языке: Автономная некоммерческая
организация «Центр развития инновационных социальных услуг «Партнерство каждому
ребенку».

1.5.

Сокращенное

наименование

Организации

на

русском

язьше:

АНО

«Партнерство

каждому ребенку».

Полное наименование Организации на английском язьше: Autonomous nonprofit
organization «Center of development of innovative social services «Partnership for еvегу
chi1d».
1.7. Сокращенное наименоJ?ание на английском язьше: ANO «Partnership for еvегу chi1d».

1.6.

!.8.

Место нахождения Организации: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

1.9.
1.10.

Организация является некоммерческой организацией и не имеет в качестве цели своей

Организация создается на неоrраниченный срок.
деятельности

извлечение

прибыли.

Доход

Организации

расходуется

только

на

достижение уставных целей и не может распределяться учредителю и друrим лицам.

1.11.

Имущество,

переданное

Организации

ее

учредителем,

является

собственностью

Организации. Учредитель Организации не сохраняет прав на имущество, переданное им
в собственность Организации. Учредитель не отвечает по обязательствам созданной им
Организации, а она не отвечает по обязательствам своего Учредителя.

1.12. Организация является организацией, осуществляющеЙ обучение, и для реализации
данной

деятельности

создает

специализированное

структурное

образовательное

подразделение, деятельность которого регламентнруется Положением, утверждаемым
Учредителем.

1.13.

Учредитель Организации может пользоваться ее услугами только на равных условиях с
друrими лицамн.

~.14. Организация имеет круrлую печать, содержащую её полное наименование на русском
язьше, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.

1.15.

Эмблема

Организации

представляет

собой

изображение

названия

Организации

«Партнерство каждому ребенку» на русском и английском языках зелеными буквами на

белом фоне и двух парных круrлых скобок слева от названия, которые олицетворяют
заботу и внимание к ребенку.

1.16.

Под

«инновационнымн

социальными услугамн»

в

настояшем Уставе

понимаются

услуrи, которые разрабатываются и внедряются для улучшения жизнедеятельности и

расширения возможностей детей и семей. Перечень данных услуг указан в п.2.2.2
настояшего У става.

2.
2.1.

Целью

ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИОРГАНИЗАЦИИ
создания

Организации

социальных услуг в сфере:

является

предоставление

____ инновационных.
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2.1.1.

социальной поддержки и защиты детей, находящихся в риске разлучения с родителями,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2.1.2.

социального обслуживания семей и детей, в том числе и детей с инвалидностью,
находящихся в трудной жизненной ситуации, направленного на шшжение численности

детей,

попадающих в

государственные

воспитательные учреждения и

уведичение

кодичества детей, размещаемых из таких учреждений в семью.

2.2.

Для

достижения

цели,

предусмотренной

настоящим

У ставом,

Организация

осуществляет следующие виды деятельности (предмет деятельности):

2.2.1.

разработка и внедрение инновационных социальных услуг, в том числе технологий,
методов работы в области защиты прав детей, улучшения жизнедеятельности и

расширения возмоiаюстей детей и семей с целью снижения количества детей,
оставшихся

без

Попечения

родителей

или

находящихся

под угрозой

утраты

родительского попечения в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Российской
Федерации в целом;

2.2.2.

оказание инновационных социальных услуг, которые заполняют пробелы в услугах,
доступных в настоящее время детям и семьям в трудной жизненной ситуации, и

включают в себя:
2.2.2.1.услуги по краткосрочному размещению для детей с особыми потребностями в

профессиональных семьях, способных оказать присмотр и уход за такими детьми;
2.2.2.2.услуги по экстренвому размещению в профессиональных семьях и других формах

краткосрочного

профилактического

профессиональных семьях

-

размещения

в

замещающих

и

младенцев, родителей с младенцами, подростков,

имеющих проблемы с законом;

2.2.2.3.услуги по оказанию помощи детям из семей, находящихся

в социально-опасной

ситуации и для семей, переживающих фазу острого кризиса;

2.2.2.4.услуги по профшiактике и предотвращению отказов от новорожденных;
2.2.2.5.услуги по органИзации и поддержке участия ребенка в процессе принятия решений
в судебных процессах о лишении их родителей родительских прав;

2.2.3.

реализация проектов и программ, направленных на усиление системы профилактики
социального сиротства, укрепление семьи;

2.2.4.

предоставление детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в
форме социального обслуживания на дому, в полустационарной форме социального
обслуживания

с

периодом

пребывания

до

четырех

часов

следующих

видов

социальных услуг:

2.2.4.1.социально-бытовых, направленных на поддержание жизнедеятельности детей и
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в бьпу;

2.2.4.2.социально-психологических, предусматривающих оказание помощи в коррекции
психологического состояния детей и семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации;

2.2.4.3.социально-педагогических,

направленных

на

профилактику

отклонений

в

поведении и развитии личности детей и семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации;

2.2.4.4.социально-трудовых, направленных на оказание помощи в трудоустройстве членов
семей, находящихся в трудпой жизненной ситуации;

2.2.4.5.социально-правовых,
юридических

услуг,

направленных
в

защите

на

прав

и

оказание
законных

помощи
интересов

в
детей

получении
и

семей,

находящихся в трудной жизненной ситуации;

2.2.4.6.услуг в целях повьппения коммуникативного потенциала детей и семей, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;

2.2.4.7.срочных социальных услуг для детей и семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации;

2.2.5.

распространение информации об инновацишщых социальных услугах, в том числе
технологиях,

методиках и методах социальной поддержки для отечественных и
Главнос уnравление
Министерства юстиuии·Российской Фсдсри.ции

по Санк-i'-Пстсрбурrу и ЛcJJИJJJ·pa;tcJroй ОбJ;iiёти

ЗАРЕГИСТРИРОRАНЛ

3

зарубежных специалистов, работающих в сфере социальной помощи семьям и детям в
трудной жизненной ситуации, образования и здравоохранения;

2.2.6.

оказание услуг по проведению информационных встреч, семинаров, конференций,
симпозиумов,

тематических

мероприятий,

бесед,

консультаций,

выставок,

демонстраций фильмов и видеофильмов по всем направлениям социальной помощи
для пшрокого круга отечественных и зарубежных специалистов, работающих в сфере
социальной помощи, здравоохранения и образования;

2.2.7.

организация

и

проведение

научных

и

социологических

исследований,

научная

экспертиза программ, проектов, рекомендаций, документов и материалов в области

защиты права каждого ребенка на семью, социалЬной защиты семей и детей,
профилактики социального сиротства (по профилю работы Организации);

2.2.8.

установление связей с неправительственными и правительственными зарубежными и
международными организациями для достижения целей Организации;

2.2.9.

осуществление

и

поддержка

просветительских,

издательских,

обучающих

и

выставочных программ и проектов, соответствующих целям Организации;

2.2.10.

создание и поддержка электронных информационных ресурсов в сети Интернет,
освещающих

деятельность

Организации,

взаимодействие

со

СМИ

по

вопросам

распространения информации о деятельности Организации;

2.2.11.

взаимодействие

и

сотрудничество

производственнь~,

с

государственными

хозяйствеинь~,

организациями,

кооперативнь~,

обществе~

организациями, учреждениями образования, здравоохранения, социальной защиты,

юридическими и физическими лицами для достижения целей Организации.

3. ПР АВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Организация имеет право:
3.1.1. планировать и осуществлять свою деятельность исходя из уставных

целей в пределах

видов деятельности, предусмотренных уставом;

3.1.2.

совершать

различные

сделки,

не

противоречащие

уставу

и

не

запрещенные

действующим законодательством;

3.1.3.

определять структуру, штаты, а также в пределах имеющихся у неё средств на оплату
труда

-

вьшлат

форму и систему оплаты труда, размеры доплат и надбавок, премий и других
стимулирующего

характера,

а

также

размеры

должностных

окладов

всех

категорий работников, но не ниже устанавливаемых законодательством Российской
Федерации;

3.1.4.

по

согласованию

с

Учредителем

Организации

создавать

обособленные

подразделения, необходимые для достижения уставных целей;

3.1.5.

создавать

филиальr и представительства в Российской

Федерации.

филиалах

и

государственный

представительствах

вносятся

в

единый

Сведения

о

реестр

юридических лиц;

3.1.6. создавать ассоциации и союзы с российскими и зарубежными организациями, а также
участвовать в таких ассоциациях и союзах;

3.1. 7. самостоятельно планировать свою деятельность, привnекать для работы российских и
иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и
виды оплаты их труда. Сведения о размерах и структуре доходов Организации, а

также сведения о _размерах ее имущества, расходах, численности работников, об
оплате их труда и о привлечении добровольцев не могут составлять коммерческую
тайну;

3.1.8. привпекать

инвестдции

от

общественных

организаций,

банков,

финансовых

компаний, направлять их на достижение целей, определенных настоящим уставом;

3.1.9.

взаимодействовать
организациями,

с

отечественнь~,

физическими

заинтересованньrми в

лицами

деятельности

иностранными
и

средствами

Организации

по

и

международньrми

массовой

вопросам,

информации,

соответствующим

целям Организации;
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3.1.10.

принимать участие в государственных, муниципальных, частных, международных
социальных и гуманитарных программах и проектах, направленных на достижение

уставных целей Организации;

3.1.11.

осуществлять другИе права, не противоречащие действующему законодательству,
целям и видам деятельности Организации, установленным настоящим уставом.

3.2. Организация обязана:
3.2.1. осуществлять деятельность

в

соответствии с действующим законодательством и

уставом;

3.2.2.

совершать сделки в порядке, установленном действующим законодательством и
настоящим уставом;

3.2.3.

обеспечивать безоnасные условия труда, осуществление мер социальной защиты
работинков и нести ответственность в установленном законодательством порядке за

ущерб, причиненный работникам;

3.2.4.

обеспечивать своевременно и в полном объеме вьшлату работникам заработной
платы, необходимых налоговых отчислений, взносов и иных вьшлат.

3.2.5.

отчитываться

перед

Учредителем

Организации

о

результатах

финансово

хозяйственной деятельности;

3.2.6.

вести

в

установленном

порядке

бухгалтерский

учет

и

отчетность,

а

также

статистическую отч;утность.

4., YIIP АВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАДИЕЙ

4.1.

Управление

Организацией

осуществляется

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации, настоящим У ставом и строится на принципах единоначалия и
самоуправления.

4.2. Органами управления Организации являются:
4.2.1. Учредитель Организации;
4.2.2. Попечительский совет Организации;
4.2.3. Директор Организации.
УЧРЕДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

5.

5.1.
5.2.
5.3.

Учредителем Организации является гражданка РФ Сорокина Людмила Ивановна.

Учредитель является высшим органом управления Организацией.
Учредитель

осущестl!ляет

надзор

за

деятельностью

Организации

посредстl!ом

заслущивания отчетов.._f!сполнительных органоl! Организации.

5.4.

К

искшочительной

компетенпии

Учредителя

относится

прииятие

решений

по

следующим вопросам:

: 5.4.1.

определение

приоритетиых

направлений

деятельности

Организации,

принципов

формирования и использования ее имущестl!а;

5.4.2.
5.4.3.
5.4.4.
5.4.5.
5.4.6.

изменение и ут!!ерждение устава Организации;
определение порядка приема в состав учредителей;

образование органоl! Организации и досрочное ирекрашение их полномочий;
ут!!ерждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации;
принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии
Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств Организации;

5.4.7.

принятие

решений

о

реорганизации и

ЛИКI!Идации

Организации,

о

назначении

Ликвидатора и об утверждении ЛИКI!Идациоиного баланса;

5.4.8.
5.4.9.
5.5.

утверждение аудиторской организации или и:ндШзидуального аудитора Организации;
прииятие

решения,,

о

создании

структурного

образовательного

подразделения

Организации.
Решения Учредителя по всем !!Оnросам принимаютел единолично и оформляются в виде
решения.

ГлавJJос управление
Министерства юстиции-Российской Фсдсрщии

по Санкi·-Пстсрбурrу и ЛcJIИIJt·pu~·tci<OЙ OбJ~-ri"ci-rи

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО.

5

ПОПЕУffiТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

6.

6.1.

Попещпельский

совет

является

постоянно

действующим

коJШегиальным

Организации и форМЩJуется Учредителем в количестве не менее

органом

3 (трех) членов

3 (три} года с правом переизбрания неограниченного количества раз.
6.2. Попечительский совеf:
6.2.1. вносит на рассмотрение Учредителя приоритетные направления

сроком

на

деятельности

Организации;

6.2.2.

подготавливает

и ,:разрабатывает

предложения

о

внесеннн

изменений

в

Устав

Организации и вносит их на рассмотрение и утверждение Учредителя;

.: 6.2.3. вносит на рассмотрение Учредителя предложения о r:iрннятии в состав Учредителей
Организапии новых ;лиц;

6.2.4.

вносит

на

рассмотрение

Учредителя

кандидатов

на

должность

Директора

6.2.5.
6.2.6.

вносит на рассмотреНие и утверждение Учредителя финансовый план Организапии;
вносит на рассмотрение Учредителя предложения о создании филиалов и

Организапии;

представительств Организации;

6.2.7.

вносит на рассмотрение Учредителя предложения о создании Организапией других

юридических лиц, qб участии Организации в других юри~еских липах;

6.2.8.

вносит

на рассмотрение Учредителя предложения о реорГанизации и ликвидации

Организации;

6.2.9.

вносит на рассмотрение Учредителя утверждение аудиторской организации или
индивидуального аудитора Организации.

6.3.

Попечительский сове~f!Равомочен, если на его заседании присутствуют более половины
его членов.

6.4. Решения по всем вопрqсам принимаютел членами Попечительского совета единогласно.
7.
7.1.

Директор

осушествляет

Организапии,

представляет

доверенности

в

ДИРЕКТОР

непосредственное
интересы

силу. закона,

управление

Организации

настоятего

У става,

и

текушей

действует

от

договора между

деятельностью

её

имени

без

Директором

и

Организапией.

7.2.

Директор ОрганизациJj: назначается Учредителем Организации сроком на

7.3.

Директор в пределах своих полномочий издает приказы и распоряжения, обязательные

3

(три) года и

подотчетен в своей деятельности Учредителю.

для исполнения всеми сотрудликами Организапии.

7.4.

Исполиеиие части своих полномочий Директор может передавать своим заместителям и

·С

доверенности, вьщаниqй Директором.

другим руководяшим : работинкам

Организации,

которые действуют на основании

?.5. Права и обязанности Директора определяются правовыми актами Российской Федерапии
'
и договором, заключаемым им с Организапией.
7.6. Директор:
:
7.6.1. действует по принцилу единоначалия и несет ответственность за последствия своих
действий в соответствии с действующим законодательством, настояшим' уставом и
заключенным с ним·трудовым договором;

7.6.2.

в

соответствии

с.

законодательством

действует

от

имеии

Организации

без

доверенности, представляет её во всех организапиях и учреждениях, использует её

имушество и средства, заключает договоры, вьщает доверенности, открьmает в банках
счета и является распорядителем кредитов, издает в пределах своей компетенпни

приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников;

7.6.3.

организует работу Организации, разрабатьmает штатное расписание Организации и
представляет его на.утверждение Учредителя;

. 7.6.4.
-· r

принимает на раб9ту главного

бухгалтера

Организации и прочих работников,

заключает, изменяе~ и пр~крашает трудовой дфговорс нnми;·:-·~-- :--~.:,

; 7.6.5. утверждает Полож().iтя о структурных подраз4еЛениях.ОрганизацИи; ,-·,с.,. ь,_- ."··.:;ч
,· '·· .. ··
-~.''

'\ ;

':-:

'

6

'"
в установленном заКоном nорядке несет ответственность за убьпки, nричиненные

7.6.6.

Организации его вИновными действиями (бездействием), в том числе и в случае
утраты имущества Организапии;

7.6.7.

несет nереанальную ответственность за своевременность nредставления, nолноту и

достоверность

•dтчетности

Организации,

nредусмотренной

действующим

законодательством Российской Федерации.

8.

.8.1.

ФШIАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕIШАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Организация самостоятельно в nределах nредоставленных ей настоящим У ставом nрав

осуществляет

фннансово-хозяйстВенную

деятельность,

оnределяет

nорядок

использования всех своих средств, вкточая оnределение их доли, наnравляемой на

оnлату труда и материальное стимулирование работников.

8.2. Фннансирование Орга.imзации осуществляется за счет оказания nлатных услуг, а также
_
за счет иных источ:iJ:иков, nредусмотренных действующим законодательством и
'
настоящим У ставом, в том числе:
8.2.1. добровольных имущественных взносов и пожертвований третьих пил, в том числе от
иностранных граждан, пил без гражданства, от нностранных и международных
организаций, предоставляемых в денежной или натуральной форме, в том числе
носящие целевой характер (благотворительные гранты);

8.2.2.
8.2.3.

единовременных nостуnлений от учредителей;

дивидендов

(доходов,

nроцентов),

nолучаемых

по

акциям,

облигациям,

другим

ценным бумагам и вкладам;

8.2.4. прнносящей доход деятельности, указанной в n.8.4.;
· 8.2.5. доходов, получаемых от собственности Организации;
8.2.6. других, не заnрещенные законом nоступления.
8.3. Организация вnраве зщэ:иматься nредnринимательской деятельностью, необходимой для
(
достижения целей, ра,ци которых она создана, и соответствующей этим целям, создавая

5

для осуществления nредnринимательской деятельности хозяйственные общества или

t

участвуя в них.

8.4. К приносящей доход деятельности Организации относятся:
8.4.1. разработка и внедреiше инновалионных социальных услуг и технологий;
8.4.2. расnространение ннформации об информаnионных социальных
технологиях,

методиках

и

методах

социальной

поддержки

в

услугах

рамках

и

уставной

деятельности Организации;

8.4.3.

nроведение

ннформаnионных

встреч,

семннаров,

конференций,

симпозиумов,

тематических мероnриятий, бесед, консультаций, выставок, соответствующих целям
Организации;

8.4.4.

организация

и

проведение

научных и

социологических исследований,

научная

эксnертиза nрограмм, проектов, рекомендаций, документов и материалов в области
защиты nрава каждого ребенка на семью,
nрофилактики

социального

сиротства

с

социальной защиты семей и детей,
привлечением

к

этой

деятельности

квалифицированны:'f специалистов и специализированных организаций;

\ 8.4.5.

издательская и nо~афическая деятельность, а именно издание книг; бponnop,

t·

буклетов,

~

nродукции, книопрqизводство и киноnрокат, в целях информаnионной поддержки и

журнало)!

и

аналогичных

публикаций,

аудио,

видео

и

электронной

реализации nрогращ,I деятельности Организации;

8.4.6. деятельность в

области

радиовещания

и

телевидения

по

nрофилю

работы

Организации;

8.4.7.

вьшолнение услуг до государственным контрактам, соответствующих целям уставной

'

деятельности.

8.5.

Доходы, nолученные от nриносящей доход деятельности, не подлежат расnределению

Учредителю Организации, и nосле уплаты налогов и иньiХ сьбЯЗiiёльнщ.,. шrатежеr!
используются на цели, nредусмотренные настоящим У ставом.

8.6.

.

··-

... 1:

•

....

Организация ведет раздельный учет доходов и расходов по деятельности, 'цриносящеи
j

~

•

:

'

'

• >

,·

.;7;

~ '

'

i

·; :

доход.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

9.

9.1.

Реорганизация

(сJШЯНИе, присоединение,

разделение, вьщеление и

преобразование)

Организации возможна: по решению Учредителя.

9.2.
9.3.

Организация вправе щjеобразоваться в фонд на основании решения Учредителя.
Реорганизация и ликвидация Организации производится в соответствии с Гражданским
кодексом

РФ,

Федеральным

Законом

Российской

Федерации

некоммерческих

«0

организациях».

9.4.

При реорганизации Организации её права и обязанности переходят к Правопреемникам в
соответствии с передаточным актом или разделительным балансом.

9.5. Ликвидация Организации может осуществляться:
9.5.1. по решению Учредителя;
9.5.2. по решению суда.
9.6. Учредитель, принявший решение о ликвидации Организации,
момента назначения

ликвидатора

к

нему

переходят

все

назначает ликвидатора. С

полномочия

по

управлению

делами Организации. Ликвидатор от имени ликвидируемой Организации выступает в
суде. Порядок ликвидапни Организации определяется действующим законодательством.

9.7.

При

реорганизации

Организации

все

документы

(управленческие,

финансово

хозяйственные, по личному составу, др.) передаются в соответствии с установленными
правилами её правопреемнику.

9.8.

При

ликвидации

Организации,

оставшиеся

после

удовлетворения

требований

кредиторов (вкточая вьшлату заработной платы) денежные средства и иные объекты
собственности, принадлежашие ей на праве собственности, направляются на цели, ради
которых бьша создана Организация.

9.9.

При ликвидации Организации документы постояиного хранения, имеющие научно
историческое

значение,

передаются на государственное хранение в

соответствующие

архивы, документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые

счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории
которого находится Организация.

9.10.

Передача

и упорядо'j:ение документов

осуществляется

силами

и

за

счет

средств

Организации в соответствии с требованиями архивных органов.

9.11.
,.

Ликвидация Организапии считается завершенной, а Организация прекратившей свое
существование,

с

момента

внесения

органом

государствеиной

регистрации

соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

10.1.

Организация

подлежит

государствеиную

государственной

регистрацию

регистрапни

юридических

лиц,

в

в

органе,
порЯдКе,

осуществляющем
предусмотренном

федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

10.2.

Изменения

в

устав

Организапии

вносятся

по

оформляются в виде решения и вступают в

решению

Учредителя

единолично,

силу с момента их государственной

регистрапии.
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Запись

о

Автономной

государственной

некоммерческой

развития

инновационных

«Партнерство

регистрации

организации

каждому ребенку»

2009

года

за

основнь~

Запись
изменений

в

о

услуг

внесена в Единый

государственный реестр юридических лиц

регистрационнь~ номером

«Центр

социальных

21

сентября

государственнь~

1097800005632.

государственной

учредительных

регистрации

документах

внесена

в Единый государственный реестр юридических лиц

02

апреля

2018

года

регистрационнь~ номером

Пронумеровано,

за

государственнь~

2187800053252.

прошнуровано

печатью 9 (девять) листов.
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